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Новости православной жизни

Известный русский ученый – физио-
лог, лауреат Нобелевской премии, ака-
демик И.П. Павлов однажды сказал о 
человеческой душе: «Я изучаю высшую 
нервную деятельность и знаю, что все 
человеческие чувства … связаны, каж-
дое из них, с особой клеткой человече-
ского мозга и ее нервами. А когда тело 
перестает жить, тогда все эти чувства 
и мысли человека, как бы оторвавшись 
от мозговых клеток, уже умерших, в 
силу всеобщего закона о том, что ничто 
– ни энергия, ни материя – не исчезают 
бесследно, и составляют ту душу, бес-
смертную душу, которую исповедует 
христианская вера» («Непознанный мир 
веры», 2007 г., стр. 247). Эту мысль, вы-
сказанную ученым, верующие выражают 
немного иными словами, с человеком 
происходит не смерть в конце его жиз-
ненного пути, а успение – сон, и энергия 
души уходит в высшие сферы уже незем-
ного бытия. 

И, быть может, неслучайно Церков-
ный  круг православных торжеств за-
канчивает двунадесятый праздник, на-
зываемый Успение. Полное название 
православного  торжества – Успение 
Пресвятой Богородицы. Он всегда от-
мечается 28 августа по новому стилю 
(15 августа по старому стилю). Это 
прекрасный, величественный, немного 
грустный и в то же время торжествен-
ный праздник на исходе лета. У древних славян год 
заканчивался именно в августе, когда все утопает 
в цветах и плодах, но в то же время уже заметны 
первые признаки осени. Этот счет времени сохра-
нился и в церковном календаре. День Новолетия 
– первый день нового церковного года – отмечает-
ся Православной Церковью 14 сентября по ново-
му стилю (1 сентября по старому стилю). С этого 
времени после летней суеты начинается осенний, 
более спокойный, тихий период, как образ успения 
– вечного покоя. 

Праздник Успения был одним из любимых на 
Руси. Вспомним, что первая церковь в Киеве, на-
званная Десятинная, посвящена Успению Пресвя-
той Богородицы. Древнейшие русские монасты-
ри – Киево-Печерская лавра и Псково-Печерский 
монастырь – имеют главные храмы – Успенские. 
Собор Московского Кремля, где похоронены ми-
трополиты и патриархи, где венчаны на царство 
русские самодержцы – от Иоанна Грозного до по-
следнего императора – Николая II – также посвя-
щен великому празднику Успения Пресвятой Бого-
родицы. 

О самом празднике рассказывают древние преда-
ния. После Вознесения Иисуса Христа Матерь Бо-
жия осталась на попечении любимого Его ученика – 
Иоанна Богослова. Для апостолов и верующих слова 

Ее всегда были утешением и назиданием. Неутоми-
мой в чтении, бодрой в трудах, никого не обидевшей 
и ни над кем не посмеявшейся, но всем желающей 
добра – такой запомнили Ее в те годы первые хри-
стиане. Подобно ученикам Христовым, Она пропо-
ведала весть о Своем Сыне и созидала Церковь Хри-
стианскую. В своих путешествиях посетила Ефес, 
Кипр и  побывала на святой горе Афон. 

Перед Успением Своим Богородица 
вернулась в Иерусалим, где дни и ночи 
проводила в молитве. Однажды пред 
Нею предстал Архангел Гавриил, воз-
вестивший о скором Успении и вру-
чивший пальмовую ветвь со словами о 
том, что ждет Ее Сын с архангелами и 
ангелами, херувимами и серафимами, 
и всеми душами праведных, и примет 
Ее, Матерь Свою, в горнее царство, 
чтобы Она жила и царствовала с Ним в 
бесконечные веки.

Вскоре, окруженная апостолами, в 
молитве, она уже лежала на смертном 
одре. И вдруг ослепительный свет залил 
комнату, и необычайным образом, во сла-
ве, со множеством ангелов явился Иисус 
Христос. Без телесных страданий, как бы 
в приятном сне, Пресвятая Дева предала 
душу в руки Своего Сына и Бога, и была 
вознесена Она в горние обители.

Через несколько дней, когда апостолы, 
опечаленные Ее отсутствием,  находились 
в доме Иоанна, тихо беседуя о произо-
шедшем чуде, Она Сама предстала пред 
ними и обещала всегда быть заступницей 
людей пред Престолом Господним. Точно 
бы в Успении Своем, преобразившись, 
Она стала Матерью и Утешительницей 
всего рода людского и каждого, кто при-
зывает в горе Ее Имя. 

Сегодня сотни икон написаны с ли-
ком Пресвятой Богородицы, и к каждой 

идут и идут люди со своими мольбами, просьба-
ми и благодарением, а с уст все чаще срывается 
песнопение: «Предстательство христиан непо-
стыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не 
презри грешных молений гласы, но предвари, яко  
Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти…».

О. Медведева
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что слова святого Иоанна Златоуста о том, 
что общее дело важнее частного, нужно выбить золотом в каждом офисе. 

«Иоанн Златоуст пишет следующее: " Если мы хотим стать подобными Спасителю, то должны делать 
общее дело, не ища своего". Вот эту фразу нужно золотыми буквами выбить, чтобы она была в каждой 
комнате, в каждом кабинете начальника, в каждом месте, где люди задумываются о благе страны и людей», 
– сказал патриарх Кирилл в своей проповеди после богослужения в храме Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Саранска (Мордовия), 21 июля 2011 г.. 

По мнению патриарха Кирилла, люди становятся подобны Христу только тогда, когда способны делать 
общее дело, – сообщает Синодальный информационный отдел. 

«Без участия в общем деле не может быть человеческого спасения. Не спасется тот верующий человек, 
который не желает участвовать в общем деле во имя общего блага. Он будет осужден, потому что он не 
уподобляется Спасителю», – подчеркнул Предстоятель. 

«Иоанн Златоуст не призывает нас забыть свою семью, своих детей. Но когда делаешь общее дело – 
не ищи своего, тогда будешь уподобляться Господу. Господь в благодарность тебе даст твой удел и твой 
кусок, и будешь счастлив и благополучен. Вот это и есть основа солидарности на все времена и для всех 
народов», – заключил патриарх Кирилл.

По материалам сайта www.pravoslavie.ru
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ПРЕОБРАЖЕНИЕИисус, по рассказу евангелиста Мат-
фея, взял «Петра, Иакова и Иоанна, брата 
его, и возвел их на гору высокую одних. 
И преобразился перед ними: и просияло 
лицо Его, как солнце, одежды же Его сде-
лались белыми, как свет. И вот, явились им 
Моисей и Илия, с Ним беседующие. При 
сем Петр сказал Иисусу: Господи! хоро-
шо нам здесь быть; если хочешь, сделаем 
здесь три кущи... Когда он еще говорил, 
се, облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление. Его слушайте. И, услышав, учени-
ки пали на лица свои и очень испугались. 
Но Иисус, приступив, коснулся их и ска-
зал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи 
свои, они никого не увидели, кроме одного 
Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус 
запретил им, говоря: никому не сказывайте 
о сем видении, доколе Сын Человеческий 
не воскреснет из мертвых».

Что означает этот рассказ в Еванге-
лии, каково место этого таинственного 
явления славы в земной жизни, в зем-
ном служении Христа? Ведь вряд ли кто 
будет спорить с тем, что образ Христа в 
Евангелии есть прежде всего образ сми-
рения. Для рождения Его не нашлось ме-
ста в доме, в городе – оно совершилось 
в пещере. И так – бездомным, «не име-
ющим», как Он Сам говорил, «где главу 
приклонить», Он остался до самого кон-
ца. Он запрещал тем, кого исцелял, кому помогал, 
рассказывать об этом. Он уклонялся от почестей, 
от какого бы то ни было прославления, и Он по 
Своей воле возвратился из Галилеи, где ничто Ему 
не угрожало, в Иерусалим – на мученья, позор 
суда и осуждения, на мучительную и позорную 
казнь. «Научитесь от меня, – говорил Он, – ибо Я 
кроток и смирен сердцем...»

И вот в эту жизнь смирения и самоуничиже-
ния только несколько раз как бы врывались лучи 
Божественной силы и славы, и неизменно только 
очень немногие были свидетелями этих «прослав-
лений». И обычно даже не понимали их смысла. 
Так было в ночь Его рождения – когда простые 
пастухи услышали ангельское славословие, «воз-
вещение», как говорит Евангелие, «радости вели-
кой». Так было уже много лет спустя, в день, когда 
пришел Иисус принять крещение на Иордан, – и 
вот, тот же голос с неба и те же слова: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный...» И, наконец, вот тут, 
на горе, перед тремя учениками. И каждый раз 
это именно таинственная небесная слава, каждый 
раз – прославление не от людей, а свыше, с неба... 
На вопрос о смысле этого прославления Церковь 
отвечает не объяснениями, а самим праздновани-
ем, той радостью, с которой она каждый год вспо-
минает Преображение. Одно слово доминирует в 
этом праздновании, во всех его молитвах, песно-
пениях, чтениях. Слово это – свет. «Да воссияет и 
нам, грешным, свет Твой присносущный!» В мире 
темно, холодно, страшно. И этой тьмы не рассеи-
вает свет физический – солнце, может быть, даже 
наоборот: он еще страшнее и безнадежнее делает 
человеческую жизнь, в страданиях и одиночестве 
неумолимо, неотвратимо стремящуюся к смерти и 
к небытию. Все обречено, все страдает, все под-
чинено непонятному, но безнадежному закону зла 
и смерти. И вот в мире является человек смирен-
ный, бездомный, не имеющий власти над людь-
ми, никакого земного могущества. И он говорит 
людям, что это царство тьмы, зла и смерти – это 
не подлинная жизнь, это не тот мир, который соз-
дан был Богом, что зло, страдания и саму смерть 
можно и нужно победить, и что Он послан Богом, 
Отцом Своим, чтобы спасти людей от страшного 
порабощения злу и смерти. Человек забыл о своей 
подлинной природе и призвании, отрекся от них. 

Они должны обратиться, увидеть то, что разучи-
лись видеть, услышать то, что уже не способны 
услышать. Должны снова поверить, что добро – 
сильнее зла, любовь – сильнее ненависти, жизнь 
– сильнее смерти.

Христос исцеляет, помогает, всем отдает Себя. 
И все же не понимают, не слышат, не верят люди. 
Он мог бы явить Свою Божественную силу и сла-
ву и заставить их поверить в Себя. Но Он хочет 
от них только свободной веры, свободной любви, 
свободного приятия. Он знает, что в час последней 
Его жертвы, последней самоотдачи все в страхе 
оставят, бросят Его. Но чтобы потом, позднее, ког-
да уже все совершится, осталось в мире свидетель-
ство о том, куда Он зовет людей, что предлагает Он 
нам – как дар, как жизнь, как полноту смысла и ра-
дости, – Он, тайно от мира и от людей, явил троим 
из учеников Своих ту славу, тот свет, то торжество, 
к которому вечно призван человек. Божественный 
свет, пронизывающий весь мир. Божественный 
свет, преображающий человека. Божественный 
свет – в котором все приобретает свой последний 
и вечный смысл. «Хорошо нам здесь быть», – вос-
кликнул апостол Петр, увидев этот свет и эту славу. 
И с тех времен христианство, Церковь, вера суть 
постоянное, радостное повторение этого «хорошо 
нам здесь быть!» А также – мольба о присносущ-
ном свете, жажда просветления и преображения.

Сквозь тьму и зло, сквозь серость и будничность 
мира, как луч сквозь тучи, сияет этот свет. Его зна-
ет душа, им утешается сердце, им постоянно живет 
и подспудно преображается наша жизнь. «Господи! 
Хорошо нам здесь быть!» О, если бы эти слова стали 
нашими, о, если бы они могли стать ответом нашей 
души на дар Божественного света, о, если бы мог-
ла наша молитва стать молитвой о преображении, о 
победе света!.. «Да воссияет и нам, грешным, свет 
Твой присносущный!»

Освящение плодов
В день праздника Преображения, согласно 

древнему обычаю, совершается в православных 
храмах освящение фруктов и овощей. И это по-
буждает нас спросить себя: в чем смысл этого 
древнего обряда, что значит вообще освящение? 
Освящение плодов на Преображение – только 
один из таких обрядов благословения и освяще-

ния. Если раскрыть богослужебную кни-
гу, называющуюся «Требник», книгу, в 
которой собраны все эти службы, то мы 
найдем там особые службы и обряды для 
освящения нового дома, поля, огорода, 
колодца. Словно ко всему миру обраще-
на Церковь благословением, освящением, 
словно над всем распростерта благослов-
ляющая рука Божия.

Почему с незапамятных времен испы-
тывали люди нужду в освящении? Скажем 
сразу, что для безбожной пропаганды все 
эти обряды безоговорочно отождествля-
ются с суевериями, в которых, как она го-
ворит, – вся сущность религии. А суеверие 
от страха: человек боится. Боится отравы, 
боится неурожая, боится пожара, боит-
ся других людей, и вот религия, дескать, 
предлагает ему помочь избавиться от это-
го страха. Окропи фрукты, или огород, или 
дом святой водой – и Бог защитит их, и тем 
самым – тебя. Как видите – грубое невеже-
ство, суеверие и... обман.

Однако, представляя дело так, без-
божная пропаганда никогда не приводит 
ни самих молитв, ни обрядов, связанных 
с этими якобы суевериями. Выходит так, 
что какие-то обманщики-священники, 
духовенство эксплуатируют страх и неве-
жество, оперируя непонятными, магиче-
скими заклинаниями. Но если вслушаться 
в эти молитвы, вглядеться в эти обряды, 
если хоть раз в жизни пережить радость 

этого светлого, солнечного Преображенского пол-
дня, когда совершается освящение, то ясно стано-
вится, что обманывает не Церковь, а примитив-
ная и злобная безбожная пропаганда. Что именно 
эта пропаганда, а не молитва Церкви – пронизана 
страхом, недоверием, потребностью развенчать 
все, что выше, чище, глубже ее упрощенного ма-
териалистического, скучного подхода к миру и к 
жизни. Ибо первое, что мы видим, слышим, пере-
живаем в обрядах и молитвах освящения, – это 
радость и благодарность. А там, где страх, там не 
может быть радости и благодарности. И наоборот, 
там, где радость, – там уже нет страха. «В страхе, 
– говорит святой апостол Иоанн Богослов, – есть 
мучение». Но вот именно мучения, недоверия нет 
в преображенском свете.

Но о чем радость? И за что благодарение? В 
одном стихотворении Осипа Мандельштама, по-
священном главному христианскому богослуже-
нию – литургии, есть такая удивительная строчка: 
«Взять в руки целый мир, как яблоко простое...» 
Тут, может быть, лучше всего, ибо так просто, так 
по-детски указан источник радости и благодаре-
ния, пронизывающих христианскую веру. В ябло-
ке, но, конечно, не только в яблоке, но и во всем 
в мире вера видит, узнает, принимает дар Божий, 
наполненный любовью, красотой, мудростью, го-
ворящий о той безмерной любви, что создала мир 
и жизнь, и дала нам их, как нашу жизнь. Сам мир 
есть как бы плод Божественной любви к человеку, 
и только через мир узнает человек Бога и любит 
Его ответной любовью... И любит свою жизнь, а 
тем самым и жизнь мира претворяет в дар Богу.

Наше падение, наш грех в том, что мы ко всему 
привыкаем, и потому все в мире, да и мы сами, ста-
новится будничным, низменным, пустым. Яблоко 
становится только яблоком. Хлеб – только хлебом. 
Человек – только человеком. Мы знаем их вес, наруж-
ность, функции, мы все знаем о них, но мы их уже 
больше не знаем, ибо не видим света, просвечиваю-
щего через все в мире. И вечное назначение веры и 
Церкви в том, чтобы эту греховную, унылую привыч-
ку преодолеть. Чтобы снова дать нам увидеть то, что 
разучились мы видеть и чего больше не видим, по-
чувствовать то, чего не чувствуем, пережить то, что 
больше не в состоянии переживать.

(Начало. Окончание на стр.3)
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Вот освящает священник хлеб и вино и под-
нимает их к небу, и узнает вера в них хлеб жиз-
ни, узнает жертву и дар, узнает причастие жизни 
вечной. Вот в день Преображения приносим мы в 
храм яблоки, груши, виноград, овощи – и на миг 
сам храм претворен снова в таинственный сад, 
в тот блаженный рай, в котором началась жизнь 
человека и встреча его с Богом. И как тогда тот 
первый человек раскрыл свои глаза и увидел этот 
мир, о котором Бог сказал, что все в нем «хоро-
шо весьма», и обрадовался и возблагодарил Бога, 
– так и мы, как будто в первый раз, видим мир как 
отражение Божьей мудрости и любви, и радуем-
ся, и благодарим. И в этой радости и благодаре-
нии очищается, обновляется и возрождается наша 
жизнь.

Нет, не отрицаем мы материи, как утверждает 
лживая безбожная пропаганда, и не отвергаем ее, а 
напротив, ее – одухотворяем, ибо в ней с радостью 

Освящение плодов митрополитом Ювеналием.
Преображенская церковь, г. Люберцы, МО,

19 августа 2009 г. 

(Окончание. Начало на стр.2)

и благодарностью ощущаем дар Божий. «Небо и 
земля исполнены славы Твоей», – поем мы каж-
дый день в церкви. В том смысл освящения, что в 
нем слава эта пробивается через наше заснувшее 
сознание и очищается наш слух, очищается наше 
зрение, и сама жизнь становится хвалой, радостью 
и благодарностью.

А как же со злом? – спросят меня. Как со страда-
нием, как со смертью? На это ответим: если до конца 
просветимся мы этим светом, если подлинно примем 
в себя это освящение, то начнется в нас самих побе-
да над злом. И поглощена будет смерть победой. Ибо 
живем мы в мире, в котором жил и вечно пребыва-
ет Христос. И ничто не разделит нас с Ним, если мы 
увидим Его, полюбим Его, отдадим себя Ему – и во 
всем в мире увидим свет Его присутствия, Его любви, 
Его победы.

 
Протопресвитер Александр Шмеман

О наставлениях батюшки Серафима
Многие из наставлений прп. Серафима предель-

но просты. Он сам подвизался сурово, но никогда не 
возлагал на других непосильных ни физических, ни 
духовных трудов. Даже просил у начальницы дивеев-
ской общинки Ксении Кочеуловой облегчения устава 
для сестер. И мирянам советовал умеренно подходить 
как к деятельной, так и к созерцательной жизни. Са-
монадеянный подвиг в расчете на собственные силы 
чреват унынием. Человеческая немощь не позволяет 
нам долго упражняться в добродетели.

Чтобы совершать подвиги, нужна благодать, стя-
жание которой и составляет, по учению прп. Сера-
фима, цель христианской жизни. Без силы Божией 
любой подвижник убедится, что ничего не может 
сделать сам, даже поклона. А с Божией помощью у 
нас все получится. «Нет нам дороги унывать, – как 
не вспомнить радостное напутствие святого. – Хри-
стос все победил, диавола посрамил, смерть умерт-
вил». Но и с таким упованием современным людям 
приступать к аскетическому деланию надо не иначе 
как с рассуждением и советом да под духовным ру-
ководством.

Батюшка даже в свои времена, когда традиции 
народного благочестия еще не были подорваны, не 
благословлял тяжелых постов. Пост, бдения, молит-
ва нужны постольку, поскольку вводят человека в 
присутствие Божие. Но воздержание не должно ста-
новиться самоцелью. Даже когда христианин совер-
шает небольшие посильные ему подвиги, тем самым 
он показывает, что любит Бога и устремлен к Нему. 
А Господь милосердствует, даруя Своим ревнителям 
благодать. Вот одно из поучений прп. Серафима. Нам 
дано, в покаянии очищая себя и приступая к Прича-
стию Святых Христовых Таин, черпать Божию благо-
дать по ложечке. Она дается человеку за его труды, 
усердие. Пусть небольшие, но они должны быть.

Сегодня христиане призваны быть такими же 
ревностными в Богоугождении, как и наши предки. 
Каждый должен нести какой-то подвиг, пусть даже 
внешний. Прп. Серафим Саровский никогда не от-
рицал значения внешнего делания, напротив, всегда 
призывал к простым вещам: к труду, самодисципли-
не. А внутренние подвиги начнут совершаться, когда 
мы уже научимся элементарным навыкам христиан-
ского благочестия.

В покаянии человеку может открыться его духов-
ный облик, главное – не отчаиваться и не ослабевать 
в решимости, по заповеди Спасителя, отвергнуть-
ся себя: молиться, ходить в храм, подвизаться в со-
вершении добродетелей, хранить мирное состояние 
духа, – этому учит нас батюшка Серафим. Там, где 
мир, там Божия благодать. Если мира нет, значит, бла-
годать оставила человека и ее снова нужно стяжать, 
каясь и прося у Господа прощения.

Преподобный сам за день прочитывал по целому 
Евангелию и других наставлял в меру собственного 
духовного возраста общаться со Словом Божиим. Это 
позволяет отвергаться греха и ходить путями добро-
детелей. Сейчас, когда в нашем обществе разрушена 
иерархия ценностей, это особенно важно. Писание 
просвещает наш ум, помогает уразуметь Евангель-
ские истины спасения.

Как подражать святому?
Все подвиги индивидуальны. Прп. Серафим после 

попущенного ему искушения, осознав, что он прошел 
его не в полную меру, встал на колени и 1000 суток 
провел на камне. Он понял, что можно именно таким 
путем исправить положение. И он в этом подвиге 
возделывал свой дух. У каждого свои искушения. И 
нужно применять необходимое лекарство для увра-
чевания собственных душевных и духовных недугов. 
Если батюшка Серафим угодил своим подвигом Богу, 
это вовсе не значит, что все должны копировать его 
опыт. Да и кто из современных по преимуществу го-
родских христиан способен вот так уйти в пустыню, 
жить в глухих лесах среди диких зверей? Современ-
ники на благоустроенных дачах и комаров потерпеть 
не могут. А из жития батюшки Серафима знаем, как 
он подставлял свое тело под их укусы, так что все 
оно опухало и было в язвах. Современному человеку 
трудно понять такое смирение. Не обязательно всем 
идти к болотам, срубать там келью и жить в уедине-
нии и молитве.

Прп. Серафим хотел уединиться и жить одиноко, 
только для Бога, но Матерь Божия, как только он ду-
ховно возрос и окреп, повелела ему выйти на пропо-
ведь, утешать, помогать людям. Так и сегодня от нас 
требуется, чтобы мы не только себя обогащали позна-
ниями, но и помогали утвердиться в вере тем, кто еще 
невоцерковлен, – сейчас таких много. Надо делиться 

своим опытом жизни в Боге с родными, на работе, 
везде. Верующий человек поговорил с неверующим и 
от своего огонька зажег лампадочку в сердце другого. 
Преподобный завещал нам такое служение ближним. 
От нас многое зависит. Как мы сами живем, так же 
будут жить те, кто нас окружает. «Стяжи дух мирен, 
и тысячи вокруг тебя спасутся», – кто не помнит этих 
слов батюшки? Господь Сам указывает каждому его 
место служения. Таковым может быть и журналист-
ское дело – оно просветительское. Главное, чтобы 
слово обращало сердца к Богу, а не соблазняло на 
погибель. Каждому дан свой путь, нужно, чтобы он 
был угоден Богу и служил пользе окружающих. При 
этом каждый христианин на своем поприще, каким 
бы оно ни было, должен стяжать смирение, жить со-
гласно воле Божией, работать над собой и помогать 
нуждающимся, проявлять милосердие. Сегодня это 
востребовано в нашем обществе. Нельзя копировать 
внешние подвиги святого, но надо в духе прп. Се-
рафима светить миру: добрыми делами и верой. Без 
веры ничего невозможно сделать. Но все же необхо-
димы и посильные аскетические труды: воздержание, 
пост, неотступное участие в богослужениях, частая 
исповедь и Причастие.

Записала Анастасия Флаг
Общероссийское просветительное

ежемесячное издание «Покров», №7/487-2011

Ходить путями добродетелей
Как современному христианину жить по заповедям батюшки Серафима? 

Об этом размышляет митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков), 
чья жизнь отмечена особым присутствием Саровского Чудотворца.

1 августа - день памяти преподобного Серафима Саровского
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14 августа (по новому стилю) для Православной 
Церкви день необычный – на этот день приходится 
сразу несколько христианских праздников и истори-
ческих событий. Прежде всего, 14 августа отмечает-
ся праздник, называемый Происхождение (изнесение, 
вынесение) Честных Древ Животворящего Креста Го-
сподня. Берет свое начало он с события, состоявшего-
ся еще в Византии. В греческом часослове 1897 года 
так объясняется происхождение этого праздника: «По 
причине болезней, весьма часто бывавших в августе, 
издревле утвердился в Константинополе обычай из-
носить (выносить) Честное Древо Креста на дороги 
и улицы для освящения мест и отвращения болезней. 
Это и есть предысхождение Честного Креста». 

14 августа в храмах совершается поклонение Кре-
сту и малое освящение воды. В Русской Церкви оно 
напоминает о Крещении Руси святым князем Влади-
миром в 988 году. Сам князь до принятия христианства 
был нрава крутого, но, приняв всем сердцем веру во 
Христа, он совершенно изменился и в летописях уже 
остался по имени «Красно солнышко». После Кре-
щения Руси князь решил обустроить государство на 
христианских началах, на основе любви. Он отменил 
смертную казнь, организовал обеспечение бедных, 
больных, старых, чего не было ни в одном христиан-
ском государстве того времени. По воскресеньям и 
большим церковным празднествам после богослуже-
ния для киевлян выставлялись обильные праздничные 
столы. 

14 августа установлен и праздник Всемилостивому 
Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь 
победы в этот день в 1164 году великого князя Андрея 
Боголюбского в походе против поволжских булгар. 
В связи с этим в народе праздник называется еще и 
первым Спасом. В храме в этот день особенно тихо и 
торжественно, а по всей церкви удивительный запах 
меда. На середине храма обычно на столах расставле-
ны банки и чашечки с медом нового урожая. Этот день 
называют еще в народе – Медовым Спасом (с этого 

времени пчелы перестают носить мед, и начинается 
его откачка из ульев). Вместе с освящением воды освя-
щается и мед нового сбора. 

Еще в Библии про богатую страну говорилось: 
«Земля, кипящая молоком и медом». Это означало, что 
ее пастбища тучны для коров, а в рощах и дубравах 
во множестве плодятся дикие пчелы. Так можно было 
сказать и о России. 

Англичанин Дженингстон, бывший посланником 
при дворе Иоанна IV, объехавший Россию четыре раза, 
побывавший на Оке и Волге, уверял, что в виденных 
им лесах пчелы пользуются каждым дуплом, чтобы от-
ложить соты. Он сообщил удивительный рассказ о том, 
как некий крестьянин, опустившись в дупло огромного 
дерева, увяз в меду по самую шею. Бедняга оставался в 
таком положении два дня, пока не избавил его от неми-
нуемой смерти медведь. Он спустился задними лапами 
в то же дупло. Крестьянин ухватился за них и закричал, 
что было сил. От страха медведь выскочил из дупла и 
вынес несчастного бортника.

Пчеловодство процветало и в русских монастырях. 
Практически каждая обитель имела образцовую пасе-
ку. Монахов-основателей Соловецкого монастыря свя-
тых Зосиму и Савватия на Руси почитали как покро-
вителей пчеловодства. В народе бытовала поговорка: 
«Пчелка – Божия угодница, а и та Зосиме-Савватию 
свой молебен поет».

Издревле готовили на Руси напитки из меда, осо-
бенно популярны были хмельные меды, которые го-
товили для празднеств. Другой напиток, о котором 
меньше сегодня известно, приготовляемый на осно-
ве пчелиного меда, назывался сбитень. «Домострой» 
дает такой рецепт приготовления сбитня: «Сбитень 
делать так: вина пузырек, уксуса пузырек, пива пузы-
рек, перцу четверть, фунт патоки, три гривенки вина 
заморского, у кого как случится – столько и положить; 
сразу же с медом и варить, чтобы не убежало. Как 
только сварится, пускай устоится, и тогда слить в посу-
ду». Сбитень с вином иностранцы называли «русским 
глинтвейном», но чаще сбитень был безалкогольный. 
В него добавляли душистые травы, и долгие столетия 
он заменял на Руси чай и кофе. По рынкам и улицам 
городов ходили сбитенщики и предлагали всем горя-
чий напиток. Чтобы зимой он не охлаждался, в чайник 
вставляли трубу и набивали горячими углями – это и 
послужило прототипом русскому самовару. 

14 августа состоится еще одно важное событие для 
православного человека – начинается Успенский пост, 
который продлится две недели и закончится днем 
Успения Пресвятой Богородицы. Этот пост, хотя в на-
роде и называют ласково «Лакомка» (в связи с тем, что 
в это время года много овощей и фруктов на столе), 
считается строгим. Не благословляется употреблять 
в пищу во время его не только мясо, молоко, масло, 
но и рыбу. Только 19 августа в день Преображения Го-
сподня позволяется вкушать за трапезой рыбу. Однако 
надо помнить, что любой пост дается человеку не для 
диеты или истощения организма (пост надо брать по 
силам, лучше оговорить все вопросы со священником 
и взять у него благословение на этот небольшой под-
виг). Пост – это время духовного очищения, недаром в 
народе сложилась пословица: «Не главное, что в уста. 
Главное, что из уст», именно из наших уст выходят 
гневные слова, осудительная речь, насмешка. Пост да-
ется христианину для смирения страстей, чтобы мы в 
сердце своем немного приблизились к чистоте, можно 
сказать, детского восприятия мира. 

О. Медведева

Медовый Спас

А.В. Маковский (1869-1924) «На пасеке» 1916

Сидеть спокойно
Есть люди, готовые горы свернуть, лишь бы 

сделать мир лучше. Они часто обвиняют в равно-
душии тех, кто не разделяет их жажды перемен. 
Но стоит полистать учебник истории, чтобы 
убедиться: стать в строй и пойти маршем не-
достаточно для всеобщего счастья человечества. 
Не будет лишним сперва понять, куда движется 
этот строй энтузиастов...

Кто-то сказал, что зло торжествует тогда, когда хо-
рошие люди сидят сложа руки. Сказано, как отрезано. 
Попробуй не согласись. Согласился – и сразу, как ми-
ражи, встают перед глазами образы людей с горящими 
взорами и волевыми подбородками. Их много, этих 
людей, они идут так, словно накатывают людскими 
волнами на берег истории. Они смелы и полны благо-
родных мыслей. Их цель – менять к лучшему неспра-
ведливую жизнь.

Осторожно подхожу к одному и спрашиваю: «Да-
леко собрались, товарищ?» – «Иду, – отвечает, – в 
общем порыве менять жизнь к лучшему. Хватит злу 
безнаказанно над человечеством издеваться». – «А 
что конкретно делать будете, товарищ?» – спрашиваю 
осторожно. – «Пока не знаю. Но делать же что-то надо. 
Нельзя же сидеть сложа руки».

Он уходит, уносимый морем подобных энтузиа-
стов, поднимая пыль и этой же пылью дыша. А я оста-
юсь на месте и повторяю про себя им сказанные слова: 
«Что делать, не знаю, но надо же что-то делать»...

Добрые люди, хорошие люди, послушайте. Послу-
шайте все вы, кто считает себя хорошим, а источник 
зла полагает где-то далеко от себя. Послушайте вы, не 
умеющие усидеть на месте, но толком не знающие, что 
делать. Не меня, конечно, слушайте. Что вам я? Исаию 
послушайте.

Я сказал им: ваша сила – сидеть спокойно (Ис. 30, 
7). И ещё: Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись 
бы; в тишине и уповании крепость ваша; но вы не хо-
тели (Ис. 30, 15).

Избыток энергии при моральном пафосе и вкупе с 
туманом в голове – для сатаны это словно «коктейль 
Молотова». Из правдолюбцев и холериков, из тех, у 
кого повышен градус требовательности к миру, а в 
голове куча мала обрывочных мыслей, да всё чужих, 
– именно из этих персонажей можно лепить всё что 
угодно. У кого сильна воля и ясны поставленные зада-
чи, кто последователен и зол, тот слепит из этой массы 
безмозглых энтузиастов любую фигуру. Если, конеч-
но, сами энтузиасты себя не перегрызут, споря о том, в 
какую сторону печатать революционный шаг.

Сидеть спокойно. Как это прекрасно. Думается, 
прежде чем заслужить у Господа похвалу (Мария же 
избрала благую часть, которая не отнимется у неё), 
Мария уже любила сидеть на месте, размышляя. А 
Марфа, наверняка, любила носиться из угла в угол, да 
всё с делами, да всё с неотложными. Какие они были 
по жизни, такие, видно, они были и пред Господом. 
Одна – у ног со вниманием. Другая – с кастрюлями у 
очага. Таких больше. Таких «тьмы и тьмы».

Ну и бегали бы себе сами. Так нет, им хочется весь 
мир увлечь в водоворот своего холерического энтузиазма. 
Они уверены, что понимают всё правильно. Они не допу-
скают мысли, что их активность – это не благие порывы 
хорошего человека, а суетливая гадость с претензией.

Я лежал лет в восемь в больнице с аппендицитом. 
А рядом лежал такой же, как я, парнишка. Нас в одно 
время прооперировали. Есть нельзя, пить нельзя. Швы 
ноют. Переворачиваться с боку на бок больно. Нянеч-
ка губы смачивает водичкой каждые полчаса. Утром 
к нам пришли родители. К нему – бабушка. Он ноет: 
«Есть хочу». А доктор категорически запретил давать 
что-либо есть сутки или больше. Не помню. Помню 

– сказал: «Потеряете ребёнка». Но что такое доктор, 
если ребёнок просит есть? Бабушка бежит в булочную 
и возвращается с плетёной булкой. Внучек ест, а через 
пару часов его увозят в морг. Бабушка – убийца.

Она убийца по факту, но не по намерению. По на-
мерению она – лучший друг голодного внука. Но факт 
сильнее намерения. Она – убийца. Причём убийца из-
за своей человеколюбивой упёртости, из-за априорной 
уверенности в своей правоте. «Я ж плохого не хочу. 
Я хорошего хочу». Объясни такой человеколюби-
вой дуре, что несвоевременная и неразумная любовь 
страшнее пистолета. Не объяснишь.

Была б она одна такая. Но таков весь род человече-
ский. Все уверены в своей правоте, все готовы глотку 
перегрызть, доказывая, что желают только добра. И все 
убивают друг друга, если не одним махом при помо-
щи камня или ножа, то медленно, при помощи вражды, 
обид, сплетен, козней, осуждения. Какая-то банда че-
ловеколюбивых убийц, уверенных в кристальной чест-
ности собственных намерений. Классический злодей 
на таком фоне выглядит приличной фигурой. По край-
ней мере, фальши меньше, и всё сначала понятно.

Зло торжествует не тогда, когда хорошие люди сидят 
тихо. Зло торжествует тогда, когда нравственные пиг-
меи вообразили, что они великаны. Когда эти ложные 
великаны закатали рукава и решились бороться со злом, 
которое, как им кажется, понятно и очевидно. Тогда зло, 
тонкое и ускользающее, хитрое и не уловимое, овладе-
вает этими слепцами и творит из них своё орудие.

Им бы тихо посидеть, подумать. Так нет. Чувство 
собственной правоты в дорогу зовёт. Остановитесь, 
прошу вас. Не я прошу. Пророки просят. Останови-
тесь на путях ваших... и рассмотрите, где путь до-
брый, и идите по нему (Иер. 6, 16).

Ваша сила – сидеть спокойно. 

Протоиерей Андрей Ткачёв
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Дед Зубровин изворчался с самого утра. Да и как 
иначе? Ещё со вчерашнего заката было ясно: день 
будет в подарок. Солнце садилось в чистый гори-
зонт, в розовом небе ни тучки, ни облачка. И по реке 
полное безветрие и тишина. Даже стрижи подня-
лись, так что ни гадалок не надо, ни митерологов. 
Таких деньков за этот месяц по пальцам пересчи-
тать, каждый как праздник помнился. Весь покос 
в дождях шёл, сено собирали уже чёрное, возки не 
стожили, боялись, что запреет и загорится. Можно, 
конечно, присолить. Только скотину не обманешь. 
И что за напасть в этом году? Правду говорят, коль 
весна рано началась, так до поздней осени и протя-
нет, не изжаришься. В зиму бычка придётся сдавать 
сразу, какие тут заработки, корову бы прокормить. 
И надо же, в такой вот на радость рабочий день его 
бабка покатила в город. Подоила – и сразу на при-
стань, на «зарю». А ему и свиньи, и гуси, и куры, и 
одному теперь ещё валки переворачивать. Изворчал-
ся Зубровин, изворчался.

Так-то ладно, он ведь всё понимает, – коли народ 
её попросил, оказал доверие, надо стараться. Раз вы-
брали старостой по приходу, так оно теперь пусть и 
будет, он не против. Но и другое в расчёт брать необ-
ходимо: какие же летом бумажные хлопоты? Летом, 
когда один день год кормит. Что уж так там их всех 
приспичило, чтобы посреди страды в область ехать, 
эти подписи сдавать? Там, в городе-то, конечно, всё 
равно, а в деревне всё же маленько думать надо. Вот 
наступит зима, огород приберётся, гуси поколются, 
куры лишние, там, кабанчик оприходуется, да и ко-
рова запустится от молока, – так хоть на неделю ез-
жай! И собирай свои бумажки, и отдавай, и сиди по 
приёмным. И с уполномоченными, и с благочинными 
встречайся, хоть с самим епископом, коли тебе такой 
почёт выпал. Но не в покос же!.. Только разве с его 
бабкой поспоришь? Характерная она с самого молоду 
была, теперь тем более не выправишь. Что вобьёт в 
голову, то и тешит, хоть разрази её гром.

С такими мыслями Зубровин примотал к раме 
велосипеда грабли, закрепил к багажнику свёрток 
с обедом и покатил на дальнюю елань. Полевая до-
рожка пробежала вдоль овсяного поля, пересекла по 
дамбе стоптанного стадом пруда поросший березня-
ком ложок и вывела на длинную, скошенную на паях 
гриву. И тут успокоившемуся, было, Зубровину опять 
стало обидно. Все, ну все на своих делянах работа-
ли семьями. Куда ни глянешь, везде – мужик да баба. 
Переворачивали, гребли и метали копешки вместе с 
детьми и внуками. А он всегда как сыч. Даже здоро-
ваться, отвечать на их весёлые голоса не хотелось. 
Нажав на педали, выставился под ноги, словно очень 
боялся наехать на какого-нибудь перепелиного слётка 
или зайчонка. Километров через пять грива просела, 

расплылась, и дорога запетляла промеж 
кочковатых лужаек и мусорного ольховни-
ка. Здесь было безлюдно, тихо, слева на-
чиналось болото, другого края которому 
не было. Зубровин остановился поправить 
свёрток и протереть вспотевшую под кеп-
кой лысину. Сразу вокруг заныли редкие 
уже, августовские комары. Мошка за ве-
лосипедом не поспевала, а эти тут как тут. 
Рядышком посреди обнажённой глины бил 
родничок, образуя кривую чашу. Он осто-
рожно набрал в бутылку ледяной, со ржав-
чинкой, воды, попил. Хорошо. Плеснул за 
ворот. Ух, хорошо. От леса грибами пахнет. 
Тишина настоянная, только перелетающие 
с метёлки на метёлку конских щавелей щеглы пере-
свистываются. Конечно, с бабкой пришлось бы на 
мотоцикле ехать, трещать, бензин тратить. И не по-
пил бы из этого родничка, из которого пил уже без 
малого семьдесят лет. Ещё с покойными родителями 
здесь каждый покос останавливались. Ох, как же дав-
но это было... Потом и своих детей тут прохлаждал. 
Да. И где они, его дети? Конечно, у других и хуже бы-
вает – эти, слава Богу, все живы-здоровы, и внуков 
нарожали. Хоть изредка, но видятся. Только какие-то 
его дети очень городские получились, что сын, то и 
дочки. Словно отрезанные. Приезжают ровно на не-
делю и так навозу боятся, будто впервые его видят. 
Носы воротят, ботиночки по пять раз на день вытира-
ют. Куда там, инженерная интеллигенция. Выучились 
на начальство, простого труда чураются. И за столом 
то и дело тычут: «Так не говори, так не бери!» А от 
родительского творога да сала не отказываются. И 
варенья, и соленья не по силам вывозят. Нет, он не 
к тому, что жалко, а к тому, что можно бы и помочь. 
Неужели они, в самом деле, забыли, как этот самый 
навоз по огороду вилами раскидывали? И воду та-
скали, и картошку окучивали, и корову доили. Было 
же, было! А сейчас? Как вот нынче можно на земле-
то развернуться. Власти не давят, сколько сможешь 
скотинки держать, столько и держи. Это тебе не при 
Хрущёве. И огороды никто никому не урезает. И те-
плицы не промеряет. Живи. Вкалывай!  Обогащайся! 
Так нет, никого не уговоришь, им лучше в этом сво-
ем городе по полгода безработными сидеть либо на 
морозе в ларьках позориться. С вышним образовани-
ем. Тьфу! А они-то с бабкой радовались: вот, деточки 
учатся, вот учатся! Погодите, завернёт вас жизнь ещё, 
припомните папкины уговоры.

Дальше дорожка была почти неезженой, кроме 
рыбаков, никто ею давно не пользовался. Перелески, 
болотца, длинные узкие протоки. Это были их по-
томственные угодья, другие и не зарились. Ибо тут 
нужно было точно знать, где какие поляны годились 
для покоса, а какие торчали кочками, так, что литовку 
обломаешь. Пятачок на пятачке, заплатка на заплатке. 
Не поделишься. Но смех смехом, а пять-шесть возов 
всегда набиралось... Зубровин сердито открутил граб-
ли и начал с левой крайней полянки. Переворачивая 

валок за валком, опять взъелся на 
уехавшую супругу. Такой день, та-
кое вёдро стоит. Небо как стёклыш-
ко. Как бы щас вдвоём вмиг всё 
перевернули, подсушили, а после 
обеда можно было бы и копешки 
скидать. И пусть потом мочит. Не 
страшно. Ну, баба, ну, досталась 
ему. Что ей с этой церковью так 
втемяшилось? Жили же без неё, 
жили бы и дальше. Кому надо, так 
поезжай в город, окрести там кого 
или ещё чего. А в прошлый раз поп 
и сам собой приезжал, так совсем 
благодать была. Нет, сговорилась с 
такими же старухами, собрали при-
ход. Задумали батюшке дом купить, 
а потом и строиться. Ничего себе, 
фантазёры: где денег-то возьмут? 
Из пенсий? Или кто им подаст? 

Какие такие спонсеры? Дуры. И 

его – главная. Вместо того чтобы делом заниматься, 
в город, видишь ли, она подалась. Ну что за баба? А 
если бы он не был таким терпеливым? Другой, на его 
месте, уже как врезал бы промеж ушей, – узнала бы, 
как эту свою церковь строить. Точно бы узнала.

Из-за верхушек невысоких берёзок и осокорей не-
ожиданно выросло округлое облако. Немного пови-
сев на месте, оно стало расползаться, быстро чернея 
серединой. Осеребряя осинки, дунул ветерок. И Зу-
бровин окончательно рассвирепел. Вот, пропади эта 
церковь пропадом, коли сейчас польёт! Всё насмарку. 
Что он один вот так успеет? Нет, вечером он ей устро-
ит. Точно, устроит. Он ей всё выскажет, богомолке. И 
про то, и про это...

Вихрь ударил так, что деревья разом застонали, 
засвистели полетевшей листвой и мелкими веточка-
ми. Небо в минуту закрылось, где-то громыхнуло, и 
на землю упали первые холодные капли. В сердцах 
бросив ненужные грабли, Зубровин, сгорбившись, 
вслед за несомым вихрем сеном побежал под дере-
вья. Ливень догнал его около старой, развесившей до 
земли свои мятущиеся бичами ветви, берёзы. Обняв 
издолбленный дятлами узластый ствол, он, упряты-
вая затылок в поднятый воротничок, зло смотрел, как 
по пресыщенно невпитывающей земле быстро расте-
каются пенящиеся лужи. С козырька кепки струйка 
текла прямо на нос, спину остро зазнобило. Ну, баб-
ка, всё! Всё! Ко всем чертям! Достала ты его со своею 
верой!..

Он не увидел ни молнии, разбившей напополам 
обнимаемую им берёзу, не услышал раздирающего 
всё вокруг треска. Он просто понял, что лежит на спи-
не и смотрит в голубое чистое небо. В ушах звон, во 
рту солоноватый привкус крови. И всё. Зубровин сно-
ва опустил веки. Звенит, звенит. А почему он лежит? 
Что, вообще, произошло? Где он? Попытался так, не 
открывая глаз, сесть. Вроде удалось, только тело со-
всем не ощущалось. Как после хорошей пропарки в 
бане. И звон, звон. Он прикоснулся ладонью к груди 
и резко раскрыл глаза: да, грудь была голой! Качаясь, 
встал на ноги, недоумевающе оглянулся. Когда он 
вставал, с него окончательно свалились клочки остав-
шейся обгорелой одежды. Зубровин, прикрывшись 
руками, оглядывался по сторонам, пытаясь понять, 
вспомнить, что здесь с ним произошло. Поляна, по-
кос. Вон его грабли. Но сам-то он почему нагой, как 
Адам какой-то? Из всех одеяний на онемелом бесчув-
ственном теле только маленький дюралевый крестик 
на суровой нитке. За спиной развалилась, словно ги-
гантским колуном, расщеплённая пополам берёза. 
Береста по краям раскола ещё смоляно горела.

И он вспомнил.
Прошло двенадцать лет. В их селе поднялся вы-

сокий каменный храм. Каждое воскресенье стоит 
на службе старик Зубровин. Уже давно его супруга 
по здоровью отстранилась от приходских дел, часто 
даже в праздник не в силах дойти до церкви. Так что 
в последний пост и соборовали её на дому, – ноги со-
всем не дюжат. А он ходит. И стоит всю службу око-
ло правого клироса строго, не шелохнувшись, как бы 
что не болело. Разве только когда крестится, иной раз 
и улыбнётся. Уж точно это про него было сказано: 
«Пока гром не грянет...»

И слава Богу.
Василий Дворцов. «Манефа»

ГРЯНУЛО

Алексей Саврасов. Пейзаж с избушкой. 1860-е

Современная православная проза

Исаак Левитан. Вечерний звон. 1860
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В нашу эпоху не хватает живых примеров
– Геронда, почему святой Кирилл Иерусалимский 

говорит, что мученики последних времен будут «паче 
всех мученик»?

– Потому что раньше было много богатырей духа. 
А в нашу эпоху не хватает живых примеров, я говорю 
сейчас вообще о Церкви и монашестве. В наше время 
умножились слова и книги, но умалились жизненные 
опыты. Мы лишь восхищаемся святыми подвижника-
ми нашей Церкви, не понимая, насколько был велик 
их труд. Чтобы это понять, надо потрудиться самим, 
надо полюбить святых и от любочестия приложить 
усилия к тому, чтобы быть на них похожими. Конеч-
но, Благий Бог примет во внимание и особенности 
нашей эпохи, и условия, в которых нам приходится 
жить, и спросит с нас в соответствии с этим. И если 
мы предпримем хотя бы малый подвиг, то увенчаемся 
больше, чем христиане древней эпохи.

Если у одного человека или у нескольких людей 
есть подвижнический дух, это весьма помогает дру-
гим. Потому что, если кто-то духовно преуспевает, то 
польза от этого будет не только ему самому, но и тому, 
кто его видит. То же самое и с человеком расхлябан-
ным – он воздействует на других. А если расслабля-
ется один, расслабляется другой, то постепенно, не-
приметным образом, вокруг не остается уже ничего 
хорошего. Поэтому среди царящей расхлябанности 
очень поможет подвижнический дух. Нам надо быть 
чрезвычайно внимательными в этом отношении, по-
тому что нынешние люди, к несчастью, дошли до 
того, что даже принимают законы, насаждающие рас-
хлябанность и распущенность. Даже подвизающихся 
принуждают к исполнению этих законов. Поэтому 
подвизающиеся должны не только не поддаваться 
влиянию мирского духа, но и не сравнивать себя с 
людьми мира сего. Сравнивая себя с мирскими, хри-
стиане начинают считать себя святыми, затем рас-
слабляются и в итоге доходят до того, что становятся 
хуже тех, с кем они себя сравнивали. Образцом в ду-
ховной жизни должны быть святые, а не люди мира 
сего. Хорошо бы совершать по отношению к каждой 
добродетели следующую работу: находить Святого, 
который этой добродетелью отличался, и со внима-
нием читать его житие. Тогда человек увидит, что 
он еще ничего не сделал, и будет продолжать свою 

духовную жизнь со смирением. Бегуны на стадионе 
не оглядываются назад, чтобы увидеть, где находятся 
последние. Ведь если они будут глазеть на последних, 
то станут последними сами. Если я стараюсь подра-
жать тем, кто преуспевает, то моя совесть утончается. 
Глядя же на тех, кто плетется в хвосте, я нахожу себе 
оправдание, извиняю себя тем, что, в сравнении с их 
погрешностями, мои собственные невелики. Я успо-
каиваю себя помыслом, что есть кто-то и хуже меня. 
Так я душу в себе совесть, или, лучше сказать, закан-
чиваю тем, что мое сердце становится бесчувствен-
ным, словно его покрыли слоем штукатурки.

Будем помогать людям духовно
Я не стал священником именно для того, чтобы не 

иметь дел с народом, и в конце концов я вожусь с ним 
еще больше. Но Бог знает мое расположение и дает 
мне больше того, что Он давал бы мне, если бы я де-
лал то, что мне нравилось. Сколько раз я просил Ма-
терь Божию найти мне место тихое, удаленное, чтобы 
мне ничего не видеть, не слышать и молиться за весь 
мир, но Она не слышит меня; а другие, пустяшные 
просьбы мои, – слышит. Но вот, глядишь, и перед 
тем, как прийти народу, Бог привязывает меня к кро-
вати какой-нибудь болезнью, чтобы я отдохнул. Он не 
дает мне той сладости, которую я ощущал раньше в 
молитве, потому что я не смог бы тогда разлучиться с 
ней. В то время, если кто-то приходил в каливу, я при-
нуждал себя выйти из этого духовного состояния.

Там, в каливе, я живу по распорядку других. 
Читаю внутри Псалтирь, снаружи стучат. «Подо-
ждите, – говорю, – четверть часа», а они кричат: 
«Эй, отец, кончай молиться, Бог не обидится!» По-
нятно, до чего доходят? И ладно, если бы приходи-
лось отрываться ненадолго, но ведь, как выйду на-
ружу, – все. Что успел до того времени, то и успел. 
В половине седьмого или в семь утра, чтобы быть 
спокойным, я должен уже и вечерню закончить. 
«Свете утренний святыя славы!» Когда вы закан-
чиваете утреню, я уже заканчиваю четки за вечер-
ню. Хорошо, если успею съесть утром антидор, 
потом никаких чаев – падаю как труп... Можешь 
– не можешь, а надо смочь.

В отваге нет варварства
– Подвиги совершают не те, кто ростом велик, а 

те, в ком есть отвага, широкое сердце и решимость 
пожертвовать собой. И на войне те, в ком есть отва-
га, имеют и доброту и не убивают других, потому что 
в отваге нет варварства. Такие люди стреляют не во 
врага, а вокруг него и вынуждают его сдаться. До-

брый предпочитает быть убитым, нежели убивать. 
Человек, настроенный таким образом, приемлет бо-
жественные силы. 

Для того чтобы преуспеть, надо иметь шальную, в 
хорошем смысле этого слова, жилку. В соответствии 
с тем, как человек использует эту шальную жилку, он 
становится или святым, или героем. Однако, если та-
кой человек собьется с пути и увлечется злым, он мо-
жет стать преступником. Тот, в ком нет шальной жил-
ки, ни святым, ни героем стать не может. А потому 
должен завестись наш внутренний моторчик, должны 
заработать сердце, отвага. Сердце должно стать без-
рассудным. Я знаком со многими офицерами, вышед-
шими в отставку и от расстройства не находящими 
себе места. Некоторые из них хотят, чтобы началась 
война, чтобы быть при деле, – так в них все горит... 
Не использовав свою отвагу в жизни духовной, они, 
слыша о войне, радуются возможности повоевать. 
Знаешь, какие подвиги, какую духовную борьбу 
подъяли бы эти могучие люди, познай они духовную 
жизнь? Да они бы стали святыми. 

Какая отвага была в старину
В нашу эпоху отвага является редкостью. Люди за-

мешаны на воде. Поэтому, если, Боже упаси, начнется 
война, одни умрут от страха, а у других даже от не-
большого испытания опустятся руки, потому что они 
привыкли к хорошей жизни. А в старину какая была 
отвага! В Флавиановском монастыре в Малой Азии 
турки схватили и убили одного христианина. Потом 
они сказали его жене: «Или ты отречешься от Христа, 
или твоих детей мы тоже зарежем.» – «Моего мужа, 
– ответила она, – забрал Христос, детей моих я по-
ручаю Христу и сама от Христа не отрекаюсь!» Какая 
отвага! Если в человеке не будет жить Христос, то как 
в нем будет жить отвага? А сегодня люди без Христа 
строят всю свою жизнь на мусоре.

Монах и мученичество
– Геронда, как мне осознать, что такое мучени-

чество, подвижничество?
– Для того, чтобы немножко понять, что такое му-

ченичество, хотя бы принимай с радостью презрение 
других. А если хочешь немного осознать, что есть 
подвижничество, то, если не можешь поститься сорок 
дней, как Христос, постись хотя бы среду, в которую 
Его предали, и пятницу, в которую Его распяли. Те, 
кто хотят мученичеством засвидетельствовать свою 
любовь ко Христу, могут за отсутствием мучениче-
ства проявлять эту любовь, от которой они сгорают, 
в виде телесного подвига за горящие души усопших, 
чтобы те обрели немного упокоения. Подвижниче-
ство — это такое же торжество, как и мученичество, 
потому что (и в том и в другом случае) человек из-
бегает всякого человеческого утешения и обретает 
утешение божественное.

Подготовила Филиппенко Татьяна

��О�О О Д@ХО�НОЙ О��АГ� 
Из книги «Слова старца Паисия Святогорца: Духовное пробуждение»

Нен�висть к пр�веднику 

Человек ненавидит того, против кого грешен. Сначала боится, потом 
ненавидит. 

Когда человек согрешит против своего друга, он испытывает перед ним 
страх, который превращается в ненависть. А ненависть ослепляет. 

Человек боится того, кто знает его грехи. За страхом приходит нена-
висть. 

Когда человек понимает, что грех его кому-то известен, его душу напол-
няет страх, страх быстро перерастает в ненависть. А ненависть ослепляет. 

То же происходит в душе человека, который знает свой грех перед Бо-
гом и знает, что Богу известен его грех. И тогда человека охватывает страх 
перед Богом, страх перетекает в ненависть, от которой душа человека 
слепнет. 

Ослепленный ненавистью к человеку, человек замышляет убийство. 
Поскольку же убийство Бога невозможно, то ослепленный ненавистью к Нему человек вместо убийства 
прибегает к тому, что он считает равносильным ему, – к отрицанию Бога, которое поистине равносильно 
самоубийству.

Святитель Николай Сербский
Мысли о добре и зле
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Глава 14

Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå

14 И, выйдя, Иисус увидел множество лю-
дей и сжалился над ними, и исцелил боль-
ных их. 15 Когда же настал вечер, приступили 
к Нему ученики Его и сказали: место здесь 
пустынное и время уже позднее; отпусти на-
род, чтобы они пошли в селения и купили 
себе пищи. 16 Но Иисус сказал им: не нужно 
им идти, вы дайте им есть. 17 Они же гово-
рят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две 
рыбы. 18 Он сказал: принесите их Мне сюда. 
19 И велел народу возлечь на траву и, взяв 
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, 
благословил и, преломив, дал хлебы учени-
кам, а ученики народу. 20 И ели все и насыти-
лись; и набрали оставшихся кусков двенад-
цать коробов полных; 21 а евших было около 
пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. 
22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих 
войти в лодку и отправиться прежде Его на 
другую сторону, пока Он отпустит народ.

Зачем Господь сотворил это чудо? Каково значе-
ние его для нас? Зачем вообще Господь творил Свои 
чудеса? Сжалился над ними – вот где ответ. Любовь 
к несчастному роду человеческому, любовь, которая 
составляет сущность Божественного естества Спаси-
теля, руководила Им прежде всего во всех Его дей-
ствиях и при творении чудес Его. Но не только лю-
бовь, были и другие чрезвычайно важные, глубокие 
основания к тому, чтобы Господь творил Свои див-
ные чудеса: чудесами поучал Он нас.

Остановимся на чудесном насыщении народа и 
вникнем в глубину значения этого чуда. В чем эта 
глубина? Ответ находим в словах Самого Иисуса.

Когда после исцеления гадаринского бесноватого 
Господь Иисус Христос сел в лодку и переправился 
на другую сторону озера, народ бежал по берегy озе-
ра и встретил Его с восторгом; тогда сказал Он: Ис-
тинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не по-
тому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и 
насытились.

Для них самым важным было насыщение хлебом. 
Чудо само по себе они гораздо хуже умели ценить, 
а Господь приучал мысли их к тому, чтобы познали 
они великую цель этого дивного чуда. Он говорил им: 
Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребы-
вающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Че-
ловеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, 
Бог (Ин. 6, 27).

Старайтесь не о пище тленной, не о хлебе только. 
Помните, что не о хлебе едином жив будет человек, но 
о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих (Мф. 4, 4). 
Заботьтесь поэтому не о временной, не о земной пище, 
но о пище, пребывающей в жизнь вечную, о пище ду-
ховной. Ибо нуждается в пище не только тело наше; 
бессмертная душа наша жаждет правды, жаждет веч-
ной жизни. Душа наша тоже нуждается в пище, еще 
гораздо больше нуждается, чем тело в пище телесной. 
Нельзя, нельзя жить без пищи для души, нельзя оста-
вить душу нашу голодать, как это бывает со многими, 
бесчисленно многими людьми. Душа наша, как сказал 
Тертуллиан, один из отцов II века, по природе христи-
анка. А если так, если христианка она по природе, то 
как может она жить без Христа, без слова Христова, 
без общения с Богом Отцом и Духом Святым в молит-
вах и таинствах? Не может, не может: изголодается, 

иногда и умрет с голоду.
Вы, христиане, знаете своим сердцем, знаете эту 

жажду пищи духовной, этот голод души. Знаете вы, 
как нуждаетесь в пище духовной, как мучается, как го-
лодает душа ваша, когда не слышите слова Божия, как 
жаждете услышать хоть немного от слова Божьего.

А те, которые далеки от Христа, которые живут 
только жизнью земли, ценя только блага земные, те, 
что же, не голодают? Нет, голодают, очень голодают, 
но этого не сознают. Их душа не умеет явно требо-
вать пищи слова Божия, но голод души их сказывает-
ся в безотчетной мучительной тоске.

Среди всех наслаждений, среди удовлетворения 
похотей и страстей, в вихре веселия, богатства и 
роскоши на них часто нападает глубокая, мучитель-
ная тоска. Часто им все вдруг становится немилым, 
пустым. Душа плачет, душа тоскует, и они смутно 
чувствуют эту тоску своей души-христианки. Душа 
требует, чтобы были утерты ее слезы. Душа просит 
пищи неизмеримо более высокой, чем те наслажде-
ния, которыми пробуют утешить ее люди, далекие от 
духовной жизни. Душа плачет, душа тоскует, не на-
ходит себе места нигде. Это говорит о том, что нельзя 
безнаказанно заглушать голос души, голос своей со-
вести.

Вот о какой пище духовной говорил Господь Ии-
сус Христос. Его выслушали и очень плохо поняли и 
сказали Ему: Что нам делать, чтобы творить дела 
Божии? Иисус сказал им в ответ: вот, дело Божие, 
чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал (Ин. 6, 
28–29). Вот это первейшее и важнейшее из всех дел – 
веровать в Бога Отца и в Сына Божия, Которого Отец 
послал. Выслушали люди, и странными показались 
им Его слова: почему должны они веровать в Него? 
И сказали Ему: Какое же Ты дашь знамение, чтобы 
мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь? Им 
нужно было знамение, нужны были доказательства, 
их сердца еще не знали любви Христовой.

Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: 
хлеб с неба дал им есть, – это было настоящее знаме-
ние, что Моисей дал им хлеб с неба. – Иисус же ска-
зал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал 
вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб 
с небес. Манна не была истинным хлебом Божиим, 
она была только прообразом того Истинного Хлеба, 

Чудесное умножение хлебов. Патриаршая трапезная Храма Христа Спасителя.

который даст им впоследствии Бог. Ибо хлеб Божий 
есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь 
миру (Ин. 6, 33). Вот о каком хлебе говорил Господь 
Иисус Христос, вот о какой пище нетленной. Вот ка-
ково внутреннее значение великого чуда насыщения 
пяти тысяч человек.

Господь этим чудом подготовлял сердца человече-
ские к пониманию того, что есть иная, Божественная, 
вечная пища, пища для души; подготовлял к пони-
манию того, что Он Сам, Сын Божий, есть эта пища, 
Сам есть Хлеб, сшедший с небес, что Он отдал Свою 
Плоть за жизнь мира. Вот это запомните. Вспоминай-
те почаще эту великую евангельскую историю о на-
сыщении Господом огромной толпы народа.

Помните, что она знаменовала ту пищу небесную, 
без которой не может жить душа. Помните, что души 
ваши голодны, что они нуждаются в пище небесной, 
пище совсем, совсем другого порядка, чем пища теле-
сная, и никогда не оставляйте душу без этой пищи, как 
не оставляете без пищи тело ваше. Помните, что не о 
хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, 
исходящем из уст Божиих. Помните всегда о слове 
Божием, поучайтесь в нем; слушайте его с глубоким 
вниманием; вникайте в него, проникайтесь им.

И просите при этом помощи у Самого Христа Бога 
нашего. Просите, чтобы помог Он вам уразуметь див-
ный смысл того, что читаете, ибо в Евангелии читае-
те вы слова Христовы, те слова, подобных которым 
мир никогда не слышал и не услышит.

И это будет самой необходимой пищей для душ 
ваших. Аминь.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди.
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У нашего прихода появился 
собственный сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его

по адресу  www.serafimhram.ru

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла и 
по благословению Управляющего Москов-
ской Епархией Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в соответствии с 
правилами православной Церкви перед со-
вершением Таинств Крещения и Венчания 
церковнослужителями в обязательном по-
рядке проводятся огласительные беседы.

В Серафимовском храме
огласительные беседы проводятся

по воскресеньям в 17.00.

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Православное вещание для России

и соотечественников

за рубежом с 20.00 до 24.00
ежедневно на средних волнах:

Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России 
отвечают на ваши вопросы.

Чтобы в радиоэфире звучал голос
православия, помогите Радио «Радонеж»

Пожертвования принимаются в церковной 
лавке нашего храма и передаются 
по назначению один раз в месяц

Попечительский совет 
Серафимовского храма 

обращается с просьбой к прихожанам и жите-
лям города принять активное участие в празднова-
нии Дня города в сентябре и сборе средств в фонд 
помощи ближнему.

Требуется помощь в следующих направлениях:
– организация ярмарки-продажи текстильных 

и прочих изделий, православной литературы, суве-
ниров и т.п.;

– изготовление текстильных изделий (пригла-
шаем всех умеющих шить, материалы предостав-
ляет спонсор);

– приглашаем мастеров в области прикладных 
народных ремёсел;

– проведение мероприятий по привлечению 
спонсоров;

– организация фотомонтажа (приглашаем 
владеющих фото- и видеосъёмкой).

Анкеты можно заполнить в церковной 
лавке или на сайте храма.


