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Твержу, проснувшись, с самого утра,
Встречаю день, как праздник новогодний:
"Сегодня будет лучше, чем вчера!
И завтра будет лучше, чем сегодня!"

В житейском море света полоса -
Наперекор препятствиям колючим,
Как лунная дорожка к небесам:
"Сегодня непременно будет лучше!"

Я верю, что с любовью рождена,
С надеждой в благоденствие одета.
Весна и лето, осень и зима
Решать самой, какого будут цвета!

И потому наполненность моя
Твоей Рукой Божественной хранима.
Создатель мой, благодарю Тебя
За каждый миг, в котором я любима!

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ!

Елена Камышева 
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ПРИТЧА.
МОНАХ И БЕС

Он шёл, возвращаясь знакомой дорогой.
Оставленный город тащила спина.
Назойливо пылью взметалась тревога,
И камнем на сердце лежала вина.

Все годы духовных трудов непрестанных,
Усердных молитвенных подвигов брань
Зачёркнуты блудным разгулом с путаной.
Распутная ночь – запредельная грань!

Ликующий бес, пупенмейстер соблазнов,
В лицо, не скрывая усмешки кривой,
Монаху внушал триумфально-развязно:
– Развратник, от Бога отпавший, ты мой!

– Неправда! Не смей! Божий раб я навеки!
– Ты грешник блудливый, холоп сатаны!
И сколько же дерзости есть в человеке?!
В обители грехотворцы не нужны!

– Я Божий! Начну путь нелёгкий сначала:
Ступень за ступенью, слезу за слезой.
На исповедь встану с открытым забралом,
Покрою мой чёрный позор бирюзой.

– Тебе не отмыться от грязного блуда!
Предатель, ты христопродавцу сродни!
– Господь непременно простил бы Иуду,
Когда бы покаялся он перед Ним!

**********
И встретил игумен у входа монаха:
– Входи. Мне Господь Милосердный открыл,
Что ты, принимая болезненность краха,
Наветам бесовским не внял, не уныл.
Прощает Господь тебя, Божия птаха,
За то, что лукавого ты посрамил!
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У вод Иорданских великий пророк
Взывал, обитатель пустыни,
Что Царствия Божия близится срок,
Что надо покаяться ныне.

Вещал – полнота наступила времён,
Мессия пришёл долгожданный!
Стекались со всех иудейских сторон
Отведать пророческой манны.

Обряд покаянья свершить у него,
Омыться в водах Иордана.
Пороки и сильного мира сего
Звучали в речах Иоанна.

Не ценят распутники праведных жён.
Беспутствовал Ирод Антипа.
Был чувственной Иродиадой пленён –
Женой, блудной, брата Филиппа.

Законную выгнал. Распутную взял,
Желая сполна насладиться.
Речам обличительным Ирод не внял –
Крестителя бросил в темницу.

Но теплилась праведность грешной души –
Царь чувствовал узника святость.
И день ото дня страх блудницу душил
Лишиться услады заклятой:

Внимал тайно Ирод пророка речам.
Угроза беспутству реальна!
Всё чаще, случалось, была по ночам
Покинута опочивальня.

*******
Справлял пышно Ирод своё рождество.
И с ним возлежали вельможи.
Восточная женщина на торжество
Являться к мужчинам не может.

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ.
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В царевне бушует безудержный нрав.
Своё дерзновенье имея,
В одеждах открытых, законы поправ,
Явилась на пир Саломея.

И танцем соблазна пленяя сердца,
Чаруя движеньем запястий -
О, дьявола дочь! Порожденье лжеца!
Раскинула сеть сладострастий.

Царь Ирод, по жилам текущим вином
Избыточно разгорячённый,
В безумстве страстей находясь роковом,
За ней наблюдал восхищённо.

Пред всеми поклялся: "Проси у меня.
Хоть царства отдам половину!
Я слову вернейшему не изменял!"...
Закат покатился в пучину.

*******
Пошла Саломея совета просить
У матери – Иродиады.
Час пробил! Сумеет врага истребить.
Как сладостна мести отрада!

Пора, наконец-то, лишиться оков.
Проси: "Обезглавлен Креститель
Пусть будет. Других нам не надо даров!"
Пусть сгинет услады губитель.

На пир Саломея вернувшись потом,
Сказала, что ею желанно
За танец – на блюде подать золотом,
Теперь же, главу Иоанна.

Услышав, царь Ирод печалью сражён.
Он Божьего гнева страшится.
Пленён опрометчивой клятвою он.
Вокруг – в предвкушении лица.

Что делать?! Он мог Саломее сказать:
"Блага обещал я земные!
Но жизни святого пророка лишать -
Совсем обещанья иные!"
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Хула возлежащих пугала его –
Он клялся прилюдно девице.
И, оруженосца призвав своего:
"Отсечь!" – посылает в темницу.

На блюде приносят девице главу.
Мечом обезглавлен Креститель.
Но снова звучит, что беспутно живут!
Опять говорит обличитель!

И ужас объял всех – теперь голова
Покаяться их призывает.
Звучать продолжают Предтечи слова.
Пророческий глас не смолкает!

Кровавый трофей Саломея снесла
Коварнейшей Иродиаде.
И та надругалась – исчадие зла,
Своей похотливости ради.

Гортань издавала неистовый рык.
В безумстве главу исколола.
Булавкой пронзала правдивый язык,
Чтоб только не слышать глагола!

Но Божия кара настигла троих
Безумцев. Их страсть погубила.
Разверзшись, земля поглотила двоих.
Плясунья – главы не сносила.

*******
Склоняя колени в молитве живой,
Мы славим пророка святого.
И светится нимб над честной головой,
Пути нам желая благого!

Но снова плясуньи приходят во храм
Искать головы Иоанна.
Никак не постигнуть строптивым умам
Опасность страстей урагана!
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Надежра Сурьменко

Мария.Мария.

В рассказе все имена изменены, кроме имени фельдшера и акушерки – Марии Михайловны и 
Ефросинии Леонтьевны. Светлая им память!

Лев Григорьевич тяжело поднялся 
по ступенькам сельского ФАПа.  Сер-
дце болело сильно, шёл, как в тумане. 
Подёргал за ручку двери – закрыто! 
Стал стучать. Из двери высунулась са-
нитарка и сердито закричала:

– Не видите расписание?! Врачи – 
тоже люди! Поесть не дадут! Обед сей-
час у фельдшера!

– Когда ж мне прийти? Сердце ша-
лит.

– После часу подойдёте.
Прикинул Лев Григорьевич – ждать 

долго. Домой идти – смысла нет. Пока 
дойдёт своим черепашьим шагом, уже 
и час будет.

– Пустите меня здесь подождать! 
Сил нет домой идти.

– Сказано, обед! Русским языком! 
Врачи – они тоже люди!!

Дверь захлопнулась. Глухо звякнул 
крючок. Дверь снова заперли изнутри.

Делать нечего. Кряхтя и охая, со-
шёл с порожек и поплёлся домой. 
«Нет моей Машеньки! – горько думал 
Лев Григорьевич. – Эх! не те сейчас 
люди…не те…»

Домой добрался – идти обратно уж 
нет сил. Решил полежать. Да и вздрем-
нул маленько. То ли в сон провалился, 

то ли сознание ушло. Поди разбери! 
Очнулся от этого дурного сна-обмо-
рока. Еле встал. «Скорую» вызвать? 
А вдруг увезут в больницу. А коровку 
завтра доить кому? Ну, как она, Зорька, 
без него? Вновь отправился на фель-
дшерский пункт.

 – Нету уже здесь никого! – закри-
чала та же злющая санитарка. – Ушла 
уже фельдшерица! Не человек она, что 
ли? Отдохнуть не дадите! Всё ходят да 
ходят… – бурча что-то под нос, сани-
тарка удалилась вглубь коридора.

– Обратно домой уже не дойду. 
Вызовите мне «скорую».

– У самих что ль телефона нет? 
Идите домой, из дома и вызывайте!

– Да у Вас совесть есть?! – закри-
чал Лев Григорьич. – Вы что ж с людь-
ми хуже, чем со скотиной, обращае-
тесь?

– А Вы тут не очень шумите! А то 
вместо «скорой» участкового вызову! 
Вы знаете, как фельдшеру тяжело ра-
ботать?

Лев Григорьевич махнул рукой и 
вышел. Да…уж он-то знает, как тя-
жело работать сельскому фельдшеру. 
Заведующей этим самым ФАПом дав-
ным-давно была его жена Мария… 

Рассказ
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Мария Михайловнв, или, как все на 
селе её звали, просто по отчеству – 
Михайловна. Нет её уже давно, доро-
гой Машеньки. Ушла безвременно, на-
дорвавшись на такой тяжёлой работе.

Вспомнил, как дети малые были. 
Один не спит, самый младшенький, 
плачет. У средненькой температу-
ра. Бегали вдвоём от колыбельки к 
кроватке. Наконец угомонились все. 
Маша без сил упала на кровать и тут 
же заснула. «Совсем Машенька умая-
лась, - подумал Лев. С работы пришла 
– давай своих лечить. Подежурю сам 
возле малышей. Пусть солнышко моё 
отоспится». Едва прошло минут пят-
надцать, как раздался стук в окно.

Лев отодвинул занавеску и погля-
дел в темноту.

– Кто там?
– Григорьич! Михайловну надо! 

Невестка моя рожает! 
Маша уже услыхала и подскочила 

в кровати.
– Скажи, что иду!
Спешно умылась, чтобы отогнать 

последний сон, оделась, наспех закру-
тила волосы в «гульку», схватила сак-
вояж и выбежала на крыльцо. Ветер 
дул промозглый, холодный. Моросил 
дождь.

– На чём ехать?– спросила Мария 
Михайловна, отдавая себе отчёт, что 
пешком идти на другой конец села бу-
дет далековато. Дитё уж и само родит-
ся, пока доберутся! Хорошо, если всё 
обойдётся удачно. А если нет?

– За двором у меня телега, - махнул 
рукой односельчанин Василий, указы-
вая в непроглядную темень.

Мария взобралась на телегу.
– Но! – хлестнул лошадь возничий.
Дождь разошёлся не на шутку. Бре-

зентовая плащ-палатка, в которую за-
куталась Мария Михайловна, не про-
мокала. Но всё равно приятного мало 
– сидеть в темноте под проливным до-
ждём, пригибая голову и укрывая лицо 
капюшоном от промозглого ветра. Мо-
крую плащ-палатку подёргивало лед-
ком. Морозец заявил о своих правах... 
Поздняя осень постепенно переходила 
в зиму.

Дома Лев места не находил: ещё 
Маша застудится. Шутка ли дело по 
такой погоде ехать в телеге в эдакую 
даль! А дождь несносный, как нароч-
но, разгулялся, разошёлся. Льёт, как из 
ведра. На ветру тут же и подморажи-
вает.

В комнате была напряжённая ти-
шина. Бабка молилась, родители тихо 
сидели в углу, а сын их, молодой папа, 
нервно ходил из угла в угол. Из-за 
двери раздавались крики невестки. И 
спокойный голос Марии Михайловны: 
«Леночка, всё хорошо! Скоро уже всё 
закончится! Не напрягайся так!»

Наконец тишину будто разрезал 
пронзительный крик ребёнка! Да, он 
действительно разрезал, разделил вре-
мя на «до» и «после»: человек пришёл 
в мир! И оповестил всех об этом пре-
красном событии своим настойчивым 
криком!

«Слава Богу!» - бабуля Порфирьев-
на осенила себя крестным знамением. 
Мария Михайловна вышла, держа на 
руках свёрток:

– Ну, папаша! Держи сына! Эк, ка-
кой богатырь!

Молодой мужчина, новоиспечён-
ный отец, взял в руки тёплый малень-
кий свёрточек и прижал к груди: сын!!! 
Заглянул в комнату – Лена лежала в 
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кровати и блаженно, устало улыба-
лась: «Всё! Я смогла!»

Поднялась счастливая суматоха. 
Все провожали Михайловну. Чем от-
благодарить? 

– Яички, а?
– Да свои куры несут – девать не-

куда! – отмахнулась Михайловна.
– Ну-у… молочка? Маслица?
– Да у меня корова своя! Вы ж зна-

ете!
Мёд тоже есть. Денег… нет! Туго-

вато с деньгами у сельчан. Стали из-
виняться.

– Да вы что придумываете? Какие 
ещё деньги? Зарплата у меня есть! Ни-
чего не возьму! – рассердилась Мария 
Михайловна. – Хватит голову моро-
чить! Довезите меня домой. Вон, рас-
свет скоро уже… Хоть часок, может, 
вздремнуть успею до работы.

Дома Лев засуетился. Уложил жену 
в постель, попутно докладывая, что у 
Анечки температура не очень высокая, 
а Вовик спал крепко. Димочке рубаху в 
школу он уже нагладил. Всё в порядке! 
Заботливо укутал Машеньку одеялом. 
Принёс кружку горячего чая да краюху 
хлеба с маслом и мёдом.

–  Подкрепись! А за коровку не 
беспокойся! Покушай и спать ложись! 
Я сам управлюсь. И подою, и накор-
млю.

Едва полчаса вздремнула, как 
опять звякнула калитка:

– Михайловна! – заверещала с по-
рога тётка Устинья. – Цыгане! Михай-
ловна! Хватит спать! Табор остано-
вился!

Из коровника выскочил Лев. «Да 
шут с ними, с этими цыганами! Ну, 
обычай у них такой! Дай человеку по-

спать. На ногах не стоит уже!»
Но заспанная, измученная Маша 

уже выходила на крыльцо, на ходу за-
стёгивая плащ.

Цыгане… Это бедствие для совет-
ского фельдшера. Обычай у них такой: 
родилось дитё – окунают в прорубь. 
Мол, не выживет – значит, не жилец. 
Бог не хочет, чтобы он жил. Да и в 
таборе слабое дитё не нужно никому. 
Естественный отбор, так сказать… А 
фельдшер за каждого дитя отчитайся! 
Попробуй докажи в райкоме, что дитё 
умерло, потому что обычай в таборе 
такой… Первый секретарь тебя саму 
утопит…

– Лёвушка, подоил Зорьку-то?! 
Подсоби! Побеги к соседу! Пусть под-
бросит меня на мотоцикле до ставка. 
Заморозок уже первый! Видишь, как 
похолодало…Ох, что мне делать с эти-
ми цыганами!

Маша села в люльку мотоцикла 
соседа и понеслись на всех парах к ху-
торскому ставку. Цыгане уже сделали 
своё дело. Дитя как раз вынимали из 
воды, когда мотоцикл подкатил к бере-
гу. Вода покрывалась тонкой корочкой 
льда. Новорождённый орал, захлёбы-
вался от крика.

«Этот жить будет», - отметила со 
вздохом облегчения Маша. После это-
го последовала бесполезная беседа о 
том, что нужно рожать цивилизован-
но, что давно прошло время старых 
диких обычаев… и т.д.

На ФАП Маша добралась, когда 
уже шёл девятый час. На работу опо-
здала из-за «политбеседы» с цыга-
нами… Но у неё здесь прочный тыл 
– старенькая акушерка Ефросиния 
Леонтьевна. Всю войну прошла сан-
инструктором. Ранена была не раз. 
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На себе, хрупкой девчонке, тащила 
тяжёлых, неподъёмных мужиков. Всё 
жаловалась часто Маше: «Обо всём 
уже позабыла, успокоилась. А вот за-
пах крови до сих пор чувствую. Так 
и стоит вокруг меня, кажется! Уж так 
это мучает!...» Ефросиния Леонтьев-
на, ещё 8 утра не было, приветливо 
распахнула двери фельдшерского пун-
кта и начала приём, не дожидаясь за-
ведующей Маши. Или на вызове, раз 
опаздывает…. Или опять с цыганами 
мучается. По хутору уже пошёл слух, 
что остановился у става цыганский 
табор, и что есть в нём цыганка-роже-
ница.

Санитарка Верочка, увидев еле 
стоящую на ногах заведующую, под-
порхнула и тихонько шепнула: «Чай-
ку согреть? Людей не очень много. 
Леонтьевна справится и одна. А Вы, 
небось, опять не ели? Да, видать, и 
не спали? Может, чаю с бутербродом? 
Покушаете, попьёте да и на кушетке 
хоть с полчаса вздремнёте?» Мария 
кивнула головой. Ей хотелось сесть и 
разрыдаться от усталости и слабости.

Вечером её вызвали в другой ху-
тор, в котором ФАПа своего не было. 
Идти в темноте. Через поле… Пеш-
ком. Потому что транспорта ни у Льва 
с Машей, ни у болящего, ни на ФАПе 
не было. Маша погрузила на плечо 
тяжёлую фельдшерскую сумку.

– Я с тобой пойду! Темнота. И со-
баки, говорят, дикие опять стаей ры-
скают! – заспорил Лев.

– А дети? С кем останутся? Тем-
пература не спала у Ани. А Вовочка 
один, если проснётся, плакать начнёт. 
Нет, Лев… Я сама…

На другое плечо Маша повесила 
ещё более тяжёлую, увесистую сум-

ку. В ней лежали…. камни. На случай, 
если дикие собаки в степи нападут, 
хоть будет чем отбиться…

Всё это вспоминал Лев, лёжа на 
больничной койке в районном центре. 
Не дошёл-таки домой. Упал. Кто-то 
из односельчан вызвал «скорую». От-
везли в больницу. Инфаркт. Льву Гри-
горьквичу уже за восемьдесят. Больше 
двадцати лет он живёт один, без Маши. 
Мария почти дожила до пенсии. Но 
уйти на неё не успела. За месяц до пен-
сии тяжело заболела, простудившись 
ночью под проливным дождём. Сер-
дце уже было порядком надорвано и 
изношено непосильным трудом. Пнев-
мония. И как ни бились за её жизнь в 
районной больнице, Маши не стало. 
Лежала она здесь же, в терапевтиче-
ском отделении, где двадцать лет спу-
стя оказался и Лев Григорьевич.

«Ну, моя дорогая Михайловна, 
встречай! Иду к тебе!»

Когда похоронили Машу, Лев Гри-
горьевич зашёл почему-то в церковь. 
Церковка была в селе махонькая, в 
старой хатёнке. Вышел такой же ста-
ренький, как сама хатёнка-церковка, 
батюшка Пётр.

– Здравствуй, Григорьевич! Горе 
привело?

У Льва сами потекли слёзы:
– Батюшка, как я без неё?
– Ну, почему без неё? У Бога все 

живы. Не оставит она тебя. Помогать 
будет. Только вот Марию, свою внуч-
ку-то, баба Зоя покойная покрестила 
маленькой. Я тогда здесь пономарём 
служил при отце Александре. И хоть 
Мария в церковь не захаживала, но 
крещёной была. А пару раз, тайком от 
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родителей-коммунистов, бабушка Зоя 
её и причастила. А вот ты – и вовсе не 
крещёный. Как за жену молиться бу-
дешь?

– Батюшка Пётр, покрести меня! – 
скорбно и тихо попросил Лев.

С тех пор Лев из церкви и не вы-
ходил.  Пономарствовал. И печку то-
пил зимой в хатёнке. Когда поста нет, 
то молочка, то маслица принесёт ста-
ренькому батюшке. Да всё за Марию 
молился…

А не так давно пришёл к нему в 
церковь сосед, который Машу на мо-
тоцикле часто по вызовам подвозил.

– Григорьевич! Сон я видел сегод-
ня ночью. Будто ты идёшь, как раньше, 
с женой своей, с Михайловной покой-
ной… За ручку держитесь, как обыч-
но ходили, когда жива была… Видно, 
заскучала наша Михайловна по тебе!

– Пора бы уже заскучать, – тихо 
пробурчал под нос себе Лев.– Чай, 
двадцать с лишним лет…

– А не боишься-то помирать? – не 
унимался сосед.

– А кого мне там бояться? Госпо-
да? Или жену родную? Иль родителей 
наших? Кого бояться-то?

– Ну… смерти! Помирать страш-
но-то!

– Чего страшного? Говорю тебе, 
коли к своим иду, к Отцу да к жене, –
что страшного?

Лев Григорьевич сел на лавочку и 
задумался.

– Что вспоминаешь?
– Да так… всё… Как жили, как лю-

били, ка детей растили… И вообще… 
Вспомнил, как нынче пишут модно, 
«один день из жизни сельского фель-
дшера»… Эх! Разве сейчас сравнишь?!

– Да, уж хлебнула Михайловна на 

своей работе. Безотказная была. Пом-
ню, хоть в выходной, хоть в праздник, 
хоть ночью…

Через четыре дня угодил Лев Гри-
горьевич в больницу. А через неделю 
его и не стало. 

Похоронили рядом с Машей. Отпе-
ли с батюшкой. Всё, как полагается…. 
По-людски….

Умер Лев в первый день Светлой 
Седмицы, в Светлый Понедельник. А 
Мария Михайловна скончалась прямо 
в Пасхальную ночь. Хоть и не ходила 
она в храм при жизни – не принято 
было… все коммунисты же… Но вид-
но, Господь за труды её безвозмезд-
ные, как бессребреницу свою, за до-
броту сердечную взял в свои пресвет-
лые обители. Господу-то оно виднее… 
кто верует, а кто нет…
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Марина Попова

Единение с Богом личным.Единение с Богом личным.
«Так дух человека, вступающий в мир Божией вечности, бывает 

потрясен величием открывшегося ему видения. Вселенная при этом 
переживает некое изменение в своих судьбах: «Человек родился в мир» 

– это событие, сообщившее всему мирозданию новую, непреходящую 
ценность.» (о. Софроний Сахаров)

По работе отца Софрония (Сахарова) «Видеть Бога, как Он есть»1. 

 Сергей Семёнович Сахаров родил-
ся 22 сентября 1896 года в Москве.

В Первую Мировую войну служил 
в инженерных войсках. Был постри-
жен на Афоне в Пантелеимоновом 
монастыре с именем Софроний. В 
1941 году стал иеромонахом. В 1959 
году переехал в Великобританию, где 
в графстве Эссекс основал монастырь 
святого Иоанна Предтечи. Умер в воз-
расте 96 лет 11 июля 1993 года.  

Отношение к автору книги «Видеть 
Бога, как Он есть» весьма сложное и 
неоднозначное. Отец Софроний гово-
рит о самых болезненных моментах 
жизни человека на земле. Множество 
вопросов задаёт страждущий человек 
и, не получая ответа, теряет веру и 
надежду на спасение. Отец Софроний 

помогает разобраться в себе; рассу-
ждает, опираясь на горький опыт своей 
молодости, которая пришлась на годы 
Первой мировой войны и революции. 
Он смог, несмотря на глубокое уныние 
и серьёзные ошибки, преодолеть отча-
яние и вернуться к вере в воскресение. 

Каждый из нас в одни моменты 
своей жизни видит богооткровенную 
истину, а в другие – утверждает лож-
ное. У каждого из нас на ниве соб-
ственной души растут и пшеница, и 
плевелы. Отделяя одно от другого, мы 
можем исцелить своё сердце. Ведь не-
разрешённые вопросы сердце ранят. 
А ответ: «Так тебе дал Бог! Богу вид-
нее. Значит, так надо тебе! Благодари 
за страдание!» - не всегда полезен.  И, 
главное, не всегда справедлив. 

Часть.1. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЕРА.

Кто такие христиане? Обычно от-
вечают так: христиане – люди, верую-
щие во Христа. И это не совсем вер-
но. На свете много споров по поводу 

«исторической личности Христа». 
Жил или не жил? Воскрес или не вос-
крес? Сын Божий или пророк? “Ве-
ровать во Христа” подразумевает под 
собой возможность спорить о Христе: 
нужно уметь поддержать спор, найти 
аргументы, доказать, что прав. 

Наследие

1. Изд. Свято-троицкая Сергиева Лавра 
Свято-Иоано-Предтеченский монастырь 2011г
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Определение христианства из Ви-
кипедии:

Христиани́н – человек, исповедую-
щий христианство. Большинство хри-
стиан не сомневаются в историчности 
Иисуса Христа, признавая Его Месси-
ей, Сыном Божиим, Богом и Спасите-
лем человечества.

Википедия представляет собой 
свободную и общедоступную энци-
клопедию, которую могут читатели 
дополнить. Следовательно, она фор-
мируется из преобладающих в обще-
стве мнений. Википедия пользуется 
популярностью среди читателей ин-
тернета. Итак, мы познакомились с 
определением слова “христианин”, 
бытующим в массовом общественном 
сознании. Но вот у отца Софрония не-
сколько иное толкование христианст-
ва. Отец Софроний даёт чёткий ответ, 
устраняющий всякие споры и частные 
мнения.  Христиане – это те, кто веру-
ет в Боговоплощение. 

 Бог воплотился на земле, как Бо-
гочеловек. «В основе христианской 
жизни лежит факт воплощения Бога». 
(о. Софр.)

Размытая формулировка энцикло-
педии не даёт человеческому созна-
нию ясности. Слова «историчность 
Христа» и вовсе больше ориентируют 
нас на историю, как науку, где каждый 
может придерживаться своей точки 
зрения. То есть, историчность Христа 
ещё нужно доказать. Остаётся место 
для споров.

У отца Софрония – всё просто: 
христианин тот, кто верует в богово-
площение. 

Итак, мы выяснили, что такое хри-
стианство. Теперь разберёмся в дру-
гом, не менее сложном вопросе – Тро-
ичность Бога. Пресвятая Троица… По-
чему Бог троичен? И чего ждёт от нас 

Господь, если мы – образ Его?
Восточные теории, объясняет отец 

Софроний, мыслят Бога, как недели-
мую Единицу, Монаду, безличностный 
Абсолют, потому что личность – слиш-
ком приземлённое, по их мнению, со-
стояние. Переносить на Всевышнего 
Бога данное состояние кажется им 
унижением Абсолюта. Но христианст-
во полагает иначе. «Персона-Ипостась 
(В данном тексте русский термин – 
«лицо» тождествен богословскому 
греческому термину – «ипостасис» и 
латинскому – «персона»)… Открове-
ние – "Аз есмь Сущий" (Бытие – это 
Я), показывает, что ипостасное изме-
рение в Божестве имеет основополож-
ное значение… Имя Бога – «Аз есмь 
Сый». Для человека, образа Всевыш-
него, сие слово «Аз» – одно из самых 
драгоценных, потому что выявляет 
принцип Персоны в Нас. Вне сего 
начала – все становится бессмыслен-
ным, не-сущим, ибо Сущий непремен-
но «Аз».  (о.Софр.)

Господь явил Себя именем «Аз 
есмь Сущий». Бытие – это Бог. Всё 
что живо, может быть только в Боге. 
Нельзя жить вне Бога. Я есть Сущий… 
Аз, Я – это персональная личность, 
единственная и неповторимая. Но 
если Бог – неличное начало, безлич-
ный Абсолют, то Он не может сказать 
о Себе «АЗ»: Я – возможно только там, 
где есть другие. Есть «ты», есть «мы», 
есть «они»… И среди всех – я. Я себя 
отличаю от других. Следовательно, 
Божество не может быть неделимой 
Единицей, Монадой.

Мона́да (греч. μονάδα, от др.–
греч. μονάς, μονάδος – единица, про-
стая сущность, от μόνος – один[1]) –
согласно пифагорейцам, обозначала 
«божество», или «первое существо», 
«единицу» или «единое, как недели-
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мое». ..Обведённая точка использова-
лась пифагорейцами и, позже, греками 
для представления первой метафизи-
ческой сущности, Монады или Абсо-
люта. (Википедия)

Но если Бог говорит о Себе «АЗ», 
значит, есть в Боге и другие ипоста-
си. Бог есть Троица. Три ипостаси 
соединены настолько, что являются 
единосущным целым, нераздельным. 
Но его не было бы, этого целого, если 
бы не состояло сие целое из разных 
Личностей, персон, ипостасей.  Таким 
образом, Бог не может быть простой 
единицей, иначе сама суть персональ-
ного Я потеряет смысл. Поскольку Бог 
сказал о Себе АЗ, следовательно Он – 
Личность. А Личность возможна лишь 
в присутствии других. Единица не мо-
жет отличить себя от других, если этих 
других просто нет.

Так как Бог – Личность, а мы - Его 
образ и подобие, то и  самое драгоцен-
ное в нас – это личность. Но «рожда-
емся мы как персоны лишь потенци-
ально». А далее – наш личный труд. 
Притча о талантах имеет глубинное 
значение. Каждому человеку нужно 
стать личностью, самостоятельно ра-
ботая в этом направлении всю земную 
жизнь. Лишь в этом случае Бог примет 
нас. Мы ведь помним, что того, кто та-
ланты не умножил, Бог отверг...

Итак, каждому родившемуся в мир 
человеку, образу и подобию Божьему, 
дано Богом стать личностью, индиви-
дуальностью, не похожей на других. 
Что отличает человека от человека? 
Все должны есть, пить, спать, одевать-
ся – чтобы не замёрзнуть, чтобы иметь 
силы жить. Так что обычные потреб-
ности человеческие никак личностью 
нас сделать не могут. Они присущи 
каждому человеку. Но если человека 
больше ничего не интересует в жиз-
ни, то жизнь он свою проводит, как 

безличностное начало. И как ему по-
том, по смерти, соединиться с Тем, кто 
всегда Личность?

Да, притча о том, что надлежит 
развивать таланты, имеет   глубочай-
ший смысл. Это одно из условий вой-
ти в Царство Небесное, ибо туда вой-
дут лишь личности – неповторимые, 
особые, разные, но единые в одном – в 
любви ко Господу и друг другу.

 «Первый, кому открылся Абсо-
лютный Бог как «персона» – был Мо-
исей. Но и его исключительный гений 
не смог воспринять всей глубины яв-
ленного ему "Аз есмь" (Исх.33:23). 
Из истории Богооткровенной рели-
гии Ветхого Завета мы видим, что ни 
один пророк не достиг всей полноты, 
свойственной персональному нача-
лу. Образ сего бытия с великой силой 
был явлен миру Христом. Но далеко не 
все уразумели его, как должно. Даже 
в христианской исторической Церкви 
этой формы бытия достигали лишь 
единицы на поколения. Редки сии ге-
рои веры, но их влияние распространя-
ется на все множество членов Церкви. 
Следуя за избранниками Бога Вышне-
го, не поддающееся учету число благо-
честивых подвижников становились в 
ту же перспективу, хотя и не достигали 
ее вершин.» (о. Софр.) 

Бог, явившийся, как Человек, лег-
че воспринимается нашим сознанием, 
как Личность. Памятуя о живой лично-
сти Христа, человеку проще принять 
Бога и стать на Него хоть немного, 
хоть в чём-то похожим. Человеку по-
надобится вся его земная жизнь, что-
бы стать личностью – то есть образом 
и подобием Божиим. «Каждый из нас 
да хранит свое персональное достоин-
ство: в нем и только в нем богатство 
и красота нашего бытия. В условиях 
данного нам исторического существо-
вания – борьба за осуществление вы-
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сокой идеи нашего Творца и Бога о нас 
совсем не легка. Господь даровал нам 
свет откровения Персоны, но мы роди-
лись и оставлены жить в громоздкой 
массе индивидов, которым свойстве-
нен эгоизм и самолюбие. Персоне же 
дано обнять всю тварь в пламени люб-
ви Христовой. Мы и связаны с этим 
миром, как он есть, после падения и 
вместе с тем вынуждаемся бороться за 
нашу свободу в Боге. Современная ци-
вилизация индивидуалистическая по 
роду своему. Культивируется в людях 
индивидуализм во всех его страстных 
проявлениях.» (о. Софр.)

Индиви́д1 (лат. individuum 
«недели́мый») – отдельный организм, 
с присущей ему автономией, в частно-
сти человек как единичный предста-
витель человеческого рода. Индиви-
дом рождаются.

Индивид – отдельный, единичный 
представитель человеческого рода. Но 
таковым является и атеист, не верую-
щий в Бога. 

Индивид может развиваться двоя-
ко – приближая себя к Богу или удаля-
ясь от Него. «И если он, ум, признает 
себя высшим проявлением человека и 
без любви сердечной предастся своим 
отвлеченным восхождениям к Абсо-
лютному Бытию, то в некоторых слу-
чаях может дойти до люциферизма, с 
его убийственным холодным светом, с 
беспощадным презрением к страдани-
ям миллионов». (о. Софр.)

Быть личностью и быть эгоистом 
– не одно и то же. Более того: нельзя 
быть личностью и эгоистом одновре-
менно. В эгоизме нет ничего персо-
нального. В нём лишь инстинкты гре-
сти всё к себе, раздобыть себе лучшее 
место, поставить себя выше всех. Ин-
стинкты добыть себе лучшее свойст-
венны не только людям, но и зверям, и 
1 Википедия

птицам, и рыбам. Щука проглатывает 
плотву – и в этом нет ничего индиви-
дуального.

И вот мы подходим к следующей 
мысли отца Софрония: индивидуаль-
ностью, личностью, персоной может 
быть только тот, кто может даже жиз-
нью своей пожертвовать ради другого, 
ради высших целей, ради блага людей. 
Этому учил нас Христос, положив за 
други Своя душу – распявшись за нас 
на Кресте. Имел власть не страдать, 
имел власть пострадать. Добровольно 
принял распятие. Зачем? Просто, что-
бы научить нас «с радостью принимать 
мучения»? Нет. Затем, чтобы показать 
и научить нас воскресению. Коль Он 
воскрес – и мы воскреснем. Цель не в 
добровольном мучении и принесении 
жертвы ради того, чтобы пострадать: 
страдание ради того, чтобы просто 
страдать, а не жить счастливо - абсурд-
но. Без Его смерти люди не поверили 
бы в возможность воскресения. Люди 
не поверили Богу. Христу пришлось 
на своём примере показать: воскресе-
ние реально! И более того: Христос 
принимает мучения ради того, чтобы 
подарить воскресение нам. За други 
своя...

Человеку указана цель – стань 
образом Божьим, то есть Личностью. 
Человеку показан венец жизни – бес-
смертие. Что для этого нужно? Нужно 
быть христианином – веровать в то, 
что Бог пришёл на землю и воплотил-
ся для земной жизни ради нас, и мы 
должны быть на Него похожи. Для 
этого необходимы  личностные отно-
шения с Богом, персональная вера, 
основанная на прямых взаимоотноше-
ниях человека и Бога.

Но жизнь не так легка, как может 
вначале казаться. Мы принимаем кре-
щение или крестим детей с мыслью: 
теперь нас оставят беды. Но ничего 
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подобного не случается. И тогда мы 
решаем, что Бог иль неумолим, или 
Его нет, и всё было обманом. Это пе-
риод богооставленности, его не ми-
новал на земле даже Христос. Будучи 
на Кресте, Господь с болью и скорбью 
спросит Отца: для чего оставил Меня? 
Но в чём смысл этого периода бого-
оставленности, и зачем Бог даёт нам 
столь тяжёлые периоды?

Казалось бы, парадокс: святые го-
ворят о том, чтобы мы почувствовали 
себя «ничем», а отец Софроний гово-
рит нам о том, чтобы каждый чувство-
вал себя личностью. Дело в том, что 
“ничто” есть первая ступенька в про-
цессе становления человека, как лич-
ности. Пока мы не убедились до конца, 
что мы – «ничто», персть земная, мы 
храним в сердце маленькую надежду 
на то, что справимся со своей жизнью 
сами. Когда же жизнь загоняет нас в 
это самое «ничто», мы понимаем, что 
без Бога ни до порога.  « Возвращаясь 
в ничто, мы становимся «материалом», 
из которого свойственно творить Богу 
нашему. Он, и никто другой, раскрыл 
для нас сие таинство…«Блаженны ни-
щие духом, ибо их есть Царство Не-
бесное» (Мф.5:3). Блаженны потому, 
что вместе с сознанием нашей нище-
ты в духе – к нам приходит сила для 
восхождения к Богу. Вне сего созна-
ния нет движения к Высшему…» (о. 
Софр.)

Построение личности - период не-
простой. Ему свойственно отдаление 
человека от Бога. Это парадоксально: 
чтобы стать образом Божьим, нужно 
стать личностью; но становясь лично-
стью, мы можем отдалиться от Бога! 
У каждого человека бывают периоды 
гордости и заблуждений. Интуитивно 
стремясь к личностному уникальному 
началу, мы начинаем думать, что мы 
сами себя построили, сделали, слепи-

ли, работали над собой и потому – че-
го-то стоим. Мы невольно отдаляемся 
от Бога и хотим вершить свою жизнь 
сами. Но всё начинает складываться 
не так, как мы хотели. Иной раз жизнь 
доводит нас до крайнего унижения. 
Нас могут настигать самые разные 
бедствия. И мы уже почти не узнаём 
себя. Мы понимаем, что стали хуже и 
движемся не к тому концу, о котором 
мечтали.

«…Самодовольство же есть сим-
птом или паралича духовного, или па-
дения. Чрез постоянное поставление 
самих себя на суд Божиих заповедей 
обостряется в нас чувство далекости 
от Бога, углубляется уразумение, что 
гордость есть корень всех зол. Гор-
дость есть противница Богу; гордость 
– антипод любви Божией. Чрез нее че-
ловечество стало рабом тления.

…Возникает тяжкое борение со 
всем тем, что стяжали мы в нашем па-
дении.» (о. Софр.)

Это один из самых тяжких мо-
ментов в становлении нас, как лич-
ности – нам приходится отказаться от 
того, к чему мы до этого стремились. 
Иной раз поворот в человеке настоль-
ко резок, что поражает окружающих. 
Не всегда человек может при этом 
подняться до конца, приблизиться к 
образу и подобию Божьему.  Внутри-
личностный переворот может прои-
зойти в любом человеке: верующем 
или неверующем. Но даже если при 
этом человек не приходит к Богу, он, 
хотя бы часть своей жизни, меняет так 
кардинально, что фактически разру-
шает всё, чего до этих пор добивался.. 
Вдруг человек расстаётся с богатством 
или меняет, например, императорскую 
корону на грядки с капустой. Да ещё 
и говорит пришедшим за ним сенато-
рам, что если бы они видели, какая у 
него капуста, то не докучали бы ему 
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просьбами вернуться к короне и влас-
ти, как это случилось, например, с им-
ператором Диоклетианом.

Величайшие примеры такого по-
ворота в церкви:  судьба Савла – бу-
дущего апостола Павла, сотника Лон-
гина, евангельского заблудшего сына, 
вернувшегося к отцу, Закхея и Матфея, 
благоразумного разбойника, блажен-
ной Ксении Петербуржской, священ-
номученика Киприана, блаженного 
Августина, Марии Магдалины и Ма-
рии Египетской, святой Фотины… и 
ещё бессчётное множество подобных 
судеб…

Человек начинает меняться. Но, 
отказавшись от того, что у него до сих 
пор стяжалось и  было, он далеко не 
сразу обретает новое. Это так же один 
из самых сложных периодов в станов-
лении человека, как личности.

 «Заповеди ставят нас лицом к 
Лицу Абсолютного Существа. Все 
наши попытки соблюсти их, заповеди, 
неизбежно проваливаются. Мы об-
наруживаем нашу полную непригод-
ность для сего шествия.

Мы видим в себе такие изворо-
ты духа-ума и такие страсти сердца, 
которые убивают нас. Страх отпаде-
ния от Бога, в Которого мы уверова-
ли, велик. Мы непременно приходим 
в сердечную тугу от нас самих. Все, 
чем мы считали себя обогащенными 
в прошлом, мы отбрасываем и ста-
новимся обнаженными от всего: от 
наших земных привязанностей и зна-
ний, и даже воли: так мы обнищева-
ем, «истощаемся». Конечно, наиболее 
тяжкое испытание для нас в том, что, 
несмотря на предельное для нас на-
пряжение пребывать верными Богу, 
мы терпим периоды богооставленно-
сти. Нищета духовная, соединяясь с 
болью богооставленности, погружает 
нас в отчаяние. Нам мнится, что над 

нами тяготеет некая страшная клятва. 
Мы можем страдать во всех планах на-
шего существа: духом, умом, сердцем, 
телом. Именно в подобные минуты 
духу нашему предстает библейское от-
кровение о падении Человека в своем 
подлинном трагизме, и вера в любовь 
Христа внушает нам предаться воз-
можно полному покаянию. «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Не-
бесное» (Мф.5:3). Блаженны потому, 
что вместе с сознанием нашей нище-
ты в духе – к нам приходит сила для 
восхождения к Богу. Вне сего сознания 
нет движения к Высшему.

Чтобы воистину дорожить, нужно 
понять, чего лишились. Пока человек 
не поймёт, чего лишилось человече-
ство, решив отделиться от Бога, он 
не будет по-настоящему стремиться в 
Царство Небесное. Он будет думать, 
что дано оно будет автоматически; 
ведь все уверены, что умершим лучше, 
нежели живым. «Он уже не страдает! 
Отмучился!» – говорим мы. Но так ли 
на самом деле? 

Бывает, что человек, развиваясь, 
как личность, вдруг начинает воевать 
с тем, кто тоже личность, но представ-
ляющая жизненные ценности совсем 
противоположно. 

Мы знаем примеры противостоя-
ния личностей. Противостояния не-
шуточного. Пройдя сложный путь 
обретения себя, человек вдруг видит 
свой антипод. При этом сей антипод 
уверен, что именно он близок к Богу. 

История церкви знает немало по-
добных конфликтов. Одни из самых 
масштабных противостояний, напри-
мер, – старообрядчество и новообряд-
чество, а внутри новообрядного пра-
вославия –  нестяжатели и иосифляне.

У нововоцерковлённых появляет-
ся по этому поводу немало вопросов: 
как два антагониста могут быть свя-
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тыми в одной церкви? Нил Сорский 
и Иосиф Волоцкий... Новообрядное 
православие свято чтит, как святых, 
тех, кто принадлежал к древлерус-
ской православной церкви – Сергия 
Радонежского, величая его игуменом 
земли Русской, Александра Невского 
и других святых, живших до раскола 
церкви. Это, конечно, странно, если 
глядеть земным взглядом. Потому что 
нам очень важно, что же именно ут-
верждает человек. Мы соглашаемся с 
его мнением или отрицаем. И считаем, 
что придерживаться данного мнения 
есть самое важное. Жизнь, однако, ча-
сто ставит нас в тупик: при некоторых 
обстоятельствах мы ясно видим, что 
противоположное мнение принесло 
бы в данной ситуации больше пользы. 
Так где же правда? И кто более свят?

Но небесная жизнь не так агрес-
сивна и не выдвигает ультиматумы. 
Для Неба важны движения человече-
ской души, её индивидуальный путь и 
достижения, изменения, очищение. И 
если на земле мы выбираем одного из 
антагонистов, то небо может выбрать 
обоих, как сумевших пройти личный 
путь перемен и развивших свои, осо-
бенные таланты. Каждый из них при-
обрёл для себя свою ипостась. И этой 
духовной работой стал угоден Госпо-
ду. А взгляды? Возможно, многие из 
наших земных взглядов, казавшими-
ся такими важными здесь, в земном 
мире, ради чего только и стоит жить, 
на Небесах не пригодятся нам вовсе. И 
впрямь, вряд ли Нилу Сорскому при-
дётся в Раю носить одежды в заплат-
ках и принимать пищу из убогой дере-
вянной тарелки, а Иосифу Волоцкому 
скупать на Небесах земли для церкви...

Воспринимая христианство, как 
веру личностную, мы поймём, почему 
христианство имеет столь много про-
тивников. Особенно сейчас, в нашей 

современности, очень распростране-
ны стремления  нивелировать челове-
чество. Мы видим, как по всему миру 
поднимаются люди против дистанци-
онного образования, которое исклю-
чает общение, а значит и личность, 
как таковую – ведь личностью можно 
быть только в социуме, среди других 
личностей; люди восстают против 
всевозможных номерных знаков, ста-
вящих человека в один ряд с неоду-
шевлёнными предметами... и прочее, 
прочее... Примеров можно привести 
множество. Да и понятно: если Хри-
стос – Личность, то кем будет являться 
Антихрист? Правильно: антилично-
стью, противником индивидуально-
сти каждого человека. Бог воплотился 
лично. Каждого, кто общался с Ним,  
Он поднимал на Свой уровень обще-
ния, научая человека ценить свои лич-
ностные свойства. Сатане невозможно 
это повторить. Сатана войдёт в чужую 
человеческую оболочку, совершив на-
силие, паразитируя на человеке, отсе-
кая его собственную волю и желание. 
И выбросит его потом, как использо-
ванную ветошь. 

 «Дух Господень на Мне; ибо Он 
помазал Меня благовествовать ни-
щим, и послал Меня исцелять со-
крушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на сво-
боду, проповедывать лето Господне 
благоприятное» (Лк. 4: 18–19). Вот 
смысл боговоплощения. В одном ряду 
с этими неоценимыми благами стоит 
и личностное общение с Богом: вера и 
доверие возможны только между Лич-
ностью и личностью, Первообразом и 
его образом, между Богом истинным и 
человеком. 

Продолжение в следующем номере.
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В последние годы российская се-
мья находится на грани жизни и смер-
ти: огромное количество разводов и ни 
к чему не обязывающих «гражданских 
браков» ‒ бабочек, жизнь которых, 
иной раз, длится всего несколько меся-
цев. Новоиспечённые супруги даже не 
дают себе труда подождать немного, 
изменить себя, умерить свои желания. 
Дети – сироты при живых родителях. 
Иной раз, они ни разу в жизни не ви-
дели своего папу!

Многие современные подростки 
считают, что можно обойтись и вовсе 
без семьи, а тем более – без детей. Или, 
по крайней мере, очень повременить с 
детьми – «пока встанем на ноги»: зара-
ботаем на квартиру, машину…чтобы 
ни в чём не нуждались. В результате 
резко сокращается рождаемость, рас-
тёт смертность. 

Практика жизни показала, что ате-
истическое советское общество имело 
куда более прочные моральные устои, 
нежели наша демократическая Россия, 
разрешившая строить православные 
храмы и молиться в них. Почему?

Причин много. Общее падение 
нравов во всём мире очевидно. Но 
ведь и наши православные дети не-

далеко ушли от атеистически настро-
енных молодых людей! Думается, 
что причина кроется в неправильном 
понимании веры. Вера для многих из 
нас стоит в одном ряду с волшебными 
вещами ‒ ковёр-самолёт, скатерть-са-
мобранка, волшебная палочка феи и 
так далее. То есть, мы говорим себе и 
Богу: верую! – и больше ничего делать 
не надо! Бог всё устроит Сам. И когда 
начинаются какие-то недопонимания 
друг друга, супруги не прикладывают 
ни малейшего труда сохранить семью: 
а что ещё надо делать, если я молюсь 
и ставлю в храме свечки? Но ведь на-
добен и наш собственный труд! Не зря 
русский народ говорил: на Бога надей-
ся, да сам не плошай. Атеисты считали 
эту пословицу доказательством неве-
рия русского народа. Но на самом деле 
эта пословица раскрывает саму суть 
веры: Бог нам в помощь… но именно 
в помощь! Господь не должен всё де-
лать за нас.

В этой печальной ситуации нашего 
общества не лишним будет обратиться 
к великому педагогическому наследию 
Василия Александровича Сухомлин-
ского, который не только учил в школе 
детей, но и писал книги для родите-

Матвей Левченко

Небо, спустившееся на землю.Небо, спустившееся на землю.
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лей. Да, он говорил о коммунизме. Но 
когда читаешь его работы, понимаешь, 
что он был верующим человеком. Ком-
мунизм был дорог для него, как эко-
номический строй, где собственность 
справедливо принадлежит народу. Но 
явно не мыслил он себе жизнь челове-
ческую без Бога, ибо постоянно срав-
нивал: благодатная семья – небо на 
земле, рай, спустившийся на землю; 
несчастная семья – ад.

Но вначале – несколько слов об 
этом удивительном человеке.

Увы, Василий Александрович был 
дважды женат. И даже ни разу не уви-
дел своего сына от первого брака. Но 
случилось это из-за великого горя. В 
41 году молодой Сухомлинский ушёл 
на фронт защищать Родину. А дома 
осталась беременная молодая жена.

Василий Александрович был тяже-
ло ранен в боях под Москвой. Осколок 
снаряда засел в грудной клетке – пря-
мо у сердца. Достать его было нельзя. 
Сухомлинского признали полностью 

негодным к продолжению военной 
службы и отправили в тыл работать 
по специальности – учителем русского 
языка и литературы. К слову сказать, 
этот осколок оборвал его жизнь в са-
мом расцвете. Он прожил всего 51 год!

 Как только была освобождена Ук-
раина, Сухомлинский уехал домой, 
чтобы отыскать семью. И узнал страш-
ную весть: его жену – учительницу и 
жену учителя, в этом была вся её вина 
‒  с новорождённым сыном забрало 
гестапо. В тюрьме они оба были за-
мучены – молодая мама и крошечный 
ребёнок.

Когда смотришь на фотографии 
Василия Александровича, видишь эти 
бесконечно добрые глаза и улыбку, не 
можешь не удивляться: откуда в чело-
веке, пережившем страшную траге-
дию, было столько силы духа на такую 
любовь к людям?!

Василий Александрович стал ди-
ректором школы. Потом был второй 
брак и двое детей – сын и дочь. 

Душа учителя пеклась о каждом 
ребёнке-ученике. Самое главное, пола-
гал Сухомлинский, школа должна нау-
чить детей жизни, а не просто школь-
ным предметам. Сухомлинский вводит 
в своей школе специальный курс – о 
семье, браке, о культуре в отношениях 
между мужем и женой, детьми и роди-
телями. И этот предмет Василий Алек-
сандрович считал самым главным, по-
тому что: «…Не всем быть физиками 
и математиками, а родителями быть 
всем, мужем и женой — всем.»1

«Пусть не поймут меня так, будто 
я принижаю роль математики и дру-

1 Все цитаты из цикла его статей по ро-
дительской педагогике даны по интернет изданию: 
"Азбука.ру"
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гих естественных наук. Без знания 
этих предметов невозможен даже вход 
в прихожую науки. Но все же знания 
о человеке ещё важнее. И если не се-
годня, то завтра в школьном учебном 
плане предмет о культуре человече-
ских взаимоотношений будет стоять 
первым, ибо мы живём в век человека.

Учим всему, знают наши питом-
цы множество полезных и нужных (а 
иногда и не очень нужных) вещей: и 
в каком состоянии материя в центре 
Солнца, и сколько атомов вещества в 
кубическом сантиметре межзвёздного 
пространства, и что записано было в 
законах царя Хаммурапи, и что такое 
гравитация… но ничего не знают о 
том, как человеку готовиться к семей-
ной жизни, что это значит — быть же-
ной и мужем, матерью и отцом своих 
детей. Не задумываемся мы — ни пе-
дагоги, ни родители, что важнейшая 
мудрость жизни, которую должен по-
стигнуть каждый наш гражданин, — 
это человеческие взаимоотношения. 
Забываем мы, что, образно говоря, 
каждое существо, рождённое челове-
ком, ещё не есть человек, человеком 
его надо сделать; каждое человеческое 
существо, как только оно научилось 
мыслить и чувствовать, устремляется 
к тому колодцу, который называется 
счастьем — человеческим счастьем. 
Каждый жаждет счастья, но далеко не 
каждый трудится, чтобы углубить этот 
колодец, открыть в нем новые родни-
ки. Учить в детстве открывать родни-
ки счастья для других людей — вот 
какого предмета пока ещё, к   сожале-
нию, нет в школьном воспитании.

На педагога, который посвятил 
бы воспитательную беседу с восьми-
классниками или девятиклассниками 

теме «Взаимоотношения мужа и жены 
в молодой семье», посмотрели бы как 
на чудака. А между тем говорить об 
этом с молодёжью значительно важ-
нее, чем о гробницах ассирийских ца-
рей или о центре Галактики.»

Хоть среди верующих, хоть среди 
неверующих, но хорошая семья не по-
строится сама собой. К этому нужно 
приложить собственный труд. 

«Замечали вы, конечно, вот что: 
как только на уроке в старшем классе 
заходит речь (по литературе, скажем, 
никак не обойдёшь, программа требу-
ет) о любви, браке, рождении детей, 
лица подростков, юношей и девушек 
расплываются в улыбках, начинается 
шушуканье… В этом, как в зеркале, 
я вижу легкомысленное отношение 
старших к важнейшим вопросам жиз-
ни человека, к его будущему. Я счи-
таю идеалом такое положение, чтобы 
в те мгновения, когда речь заходит о 
любви, браке, детях, человек — и ма-
ленький наш человек, ребёнок, и под-
росток — должен чувствовать то же 
самое, что чувствует эмоционально 
воспитанный человек при виде тыся-
челетнего памятника искусства. Нам, 
старшему поколению, надо научиться 
говорить с детьми и юношеством о ве-
ликом и прекрасном — любви, браке, 
деторождении, человеческой верности 
до гроба, о смерти и памяти сердца. До 
тех пор, пока мы не научимся об этом 
говорить и думать, мы не научим на-
ших детей чистоте и красоте помыслов 
и чувств. Невежество же в этой сфере 
оборачивается слезами и горем детей.»

В своей книге Василий Александ-
рович приводит много примеров пре-
красных семей. Что объединяет эти 
семьи? Казалось бы, пустяк: желание 
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романтики, небольшие ежедневные 
сюрпризы… Но именно эти романти-
ческие отношения, пронесённые через 
всю жизнь, а не через один медовый 
месяц, являются залогом крепкого, ра-
достного брака.

Так Сухомлинский рассказыва-
ет об одной семье. Отец – хирург, а 
мать – домохозяйка, ибо воспитывала 
шестерых детей. Каждое утро, перед 
тем, как идти на работу, муж тихонь-
ко вставал, выходил в сад, срезал там 
одну розу и возвращался в спальню. 
Эту розу он ставил в деревянную вазу 
в виде кленового листа, которую выре-
зал сам в первый год их супружеской 
жизни. И уходил на работу.

Чтобы иметь возможность дарить 
любимой цветы круглый год, он по-
строил теплицу, в которой выращивал 
розы самых разных и удивительных 
сортов. Дети подрастали. Видя, как 
отец каждое утро срезает розу и отно-
сит маме, ставит в изголовье кровати, 
детвора тоже стали просить папу, что-
бы он позволил и им делать подарки 
маме. Теперь уж каждое утро дети 
подскакивали рано утром и вместе с 
папой шли в сад или теплицу. Каждый 
срезал розу для мамы. Число роз в бу-
кете, по мере рождения и подрастания 
детишек, росло. И наконец, достигло 
семи: папа и шестеро детей.

Когда отец умер, дети сохранили 
традицию: каждое утро у мамы в вазе 
стояло 7 роз. И даже когда разъеха-
лись, на день рождения мамы брали 
отпуск и приезжали домой. И вновь в 
вазе в виде кленового листа пламенело 
7 роз – шесть от детей, а седьмая, сим-
волически, от усопшего мужа и отца.

Приводит Василий Александрович 
и другой пример… Муж – механиза-

тор. А мама – доярка. Чтобы до дой-
ки на ферме успеть приготовить детям 
завтрак, маме нужно встать в 4 утра. 
Муж не позволял жене вставать так 
рано. Он вставал сам, готовил завтрак. 
И будил жену и детей кушать. С рабо-
ты он тоже приходил раньше жены. 
Вместе с детьми убирал дом, готовил 
ужин. К приходу мамы не только стол 
был накрыт, но в ванной комнате – ка-
жется мелочь, но в этом забота и ува-
жение! – всегда было повешено для 
мамы чистое и сухое полотенце.

Иной раз приходится слышать от 
женщин возмущение, что на 8 марта 
и на День матери в конце ноября, их 
поздравляют. А потом забывают о них. 
Но увы… Уж если и в эти дни не бу-
дем поздравлять, то вообще забудем о 
женщинах!

Из жизни большинства семей по-
чти ушла романтика. Маму и жену 
поздравят на женские праздники, на 
день рождения… Но остальные будни 
слипаются в одну серую безрадостную 
массу и тянутся долго и уныло. Так 
проходит вся жизнь. Но если бы мы 
научили детей одному важному прави-
лу: старайся всегда в семье сделать ма-
ленький праздник для своих близких, 
кто знает, сколько семей спаслось бы 
от развода?

«Дети — это счастье, созданное 
вашим трудом. Помните это — и ты, 
юноша, с замиранием сердца ожидаю-
щий часа свидания с любимой, и ты, 
молодой отец, у которого в колыбе-
ли уже поёт свою вековечную песню 
дитя, и ты, поседевший, умудрённый 
радостями и тревогами семейной жиз-
ни, отец детей и дедушка внуков сво-
их. Счастье отцовства и материнства 
не манна небесная, оно не приходит 
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праздничным гостем, как только вы, 
юноша и девушка, стали мужем и 
женой. Оно трудное и выстраданное 
— это счастье, оно приходит только 
к тем, кто не боится единообразного, 
многолетнего труда до самозабвения.

…Человек — высшая ценность 
среди всех ценностей мира. Надо по-
нять каждому из нас, уважаемые отец 
и мать, что невоспитанный человек, 
нравственный невежда, недоучка — то 
же, что самолёт, выпущенный в полёт 
с испорченными двигателями: погиб-
нет сам и принесёт гибель людям.

В сёлах нашей республики я знаю 
уже больше десяти колхозов, где отца, 
у которого не ладится что-то в семье 
с воспитанием детей, не допускают к 
работе на производстве недели две. В 
конце концов, нравственные невежды, 
недоучки причиняют вред обществу в 
тысячу раз больший, чем то, что отец 
получает на две недели отпуск (конеч-
но, без оплаты), чтобы по-настоящему 
подумать о воспитании детей, загля-
нуть в душу самому себе.

Однажды я спросил у председателя 
колхоза, который строго придерживал-
ся правила об отпуске отцам-неудач-
никам: «Велики ли потери от этого для 
хозяйства? Оправданны ли эти поте-
ри?» Председатель ответил: «Прямых 
потерь нет — отец, вынужденный за-
няться только воспитанием, зарплаты 
не получает. Косвенные потери — ру-
блей сто в год на весь колхоз. Но луч-
ше обществу потерять сто рублей, чем 
потерять обществу одного человека».

Подобные примеры мы можем ви-
деть и наше время за границей. Пре-
словутая «ювеналка», лично знаю та-
кие случаи в Германии, не разрешает 
отцам многодетных семейств выхо-

дить на работу, поскольку жена и мама 
очень переутомлена. В семье мама 
должна быть здоровой и весёлой, а не 
ходить, засыпая на ходу. Семья полу-
чает пособия, живёт на них, по нашим 
меркам, безбедно. Но лучше страна бу-
дет платить пособия отцу, чем потом 
мучиться с невоспитанными гражда-
нами-разгильдяями. 

Мы пытаемся воспитать в детях 
патриотизм. Но при этом говорим или 
о войне, которая давно стала истори-
ей (и дай Бог, чтобы так было всегда!), 
или о больших стройках и олимпий-
ских победах, что, конечно, тоже не-
плохо, но мы забываем, что патриот 
начинается с семьи. Если ребёнку в се-
мье радостно и счастливо – он будет и 
большую Родину любить. Но если ему 
плохо в семье – сложно воспитать из 
него патриота.

«Помните, что тончайший корень, 
который питает великое дерево любви 
к Родине, — это та минута в жизни ва-
шего сына, когда он принесёт бабушке 
яблоко из сада и цветок розы, поставит 
перед ней стакан свежей, ключевой 
воды и поправит подушку в изголовье.

Нет ничего опаснее для семьи, для 
школы, для нравственной полноты 
жизни нашего общества, чем ребёнок 
— страдающий, несчастный — на об-
ломках своей веры.

Как добиться того, чтобы слово 
воспитывало, чтобы на скрипке дет-
ской души были струны, а не верёв-
ки? В раннем детстве человек должен 
пройти великую школу тонких, сер-
дечных, человеческих взаимоотноше-
ний. Эти отношения — самое главное 
нравственное богатство семьи.»

Эти отношения очень сложно вос-
произвести в семье неполной. К тому 
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же, ребёнок понимает одно: человек не 
является ценностью. Ведь его, ребён-
ка, отец бросил! Ну, а раз сам ребёнок 
не является для отца или матери цен-
ностью, то ценности не представляет 
вообще никакой человек. Такой боль-
ной душе трудно построить крепкую 
семью на многая лета. Такой больной 
душе трудно будет любить Родину.

Очень хочется, чтобы наша школа 
и наши семьи, наша церковь и наше 
государство обратили бы внимание 
на слова, преподавательский опыт ве-
ликого русского педагога, наследие 
которого мы по достоинству так и не 
оценили.

Посмотрите на фотографию: как 
радуются дети цветам! Если ребёнок 
способен радоваться цветку, значит 
всё у него хорошо и в школе, и дома, 
и в стране. Его научили взрослые глав-
ному: дарить радость людям и уметь 

радость принимать и быть благодар-
ным за неё. Эти дети смогут постро-
ить счастливую и крепкую семью. А 
значит, смогут построить и крепкую 
державу. Ведь семья – установление 
Божественное. Или, как говорил о се-
мье Василий Александрович Сухом-
линский, семья есть небо, спустивше-
еся на землю. Семья есть рай на земле. 

P.S. В наше время, когда прини-
маются опасные решения перевести 
школьников и студентов на дистант, 
построения личностных отношений 
ставятся под удар. А значит, под удар 
поставлена семья и будущее нашей Ро-
дины. 
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Александр Вешняков
Пасха внутри сердца человеческого.Пасха внутри сердца человеческого.

Работа русского зарубежного пра-
вославного богослова Павла Евдоки-
мова видится в наши дни чрезвычайно 
важной. К сожалению, наследие Павла 
Евдокимова оказалось отвергнутым 
из-за экуменических настроений авто-
ра. Но мне думается, что неправильна 
позиция: отвергать всё наследие це-
ликом. Мы не будем брать экумени-
ческие работы богослова. Но игнори-
ровать его замечательный труд «Все-
общее священство мирян в восточной 
традиции» видится неразумным и не-
полезным.

В наше время идёт тяжёлый кри-
зис в церкви. Мы его можем не заме-
чать в силу некоторой отгороженности 
от мира. Но едва мы приблизимся к 
тому, что мы называем «мир», стано-
вится не по себе от злобы, которую 
невоцерковлённые люди извергают на 
церковь. Можно спросить: а при чём 
тут кризис церкви? Это происходит не 
внутри церкви, а в миру. Да. Но мир 
отвергает церковь. Отвергает злобно, 
яростно. Вспоминаются 1917 -1939 
годы. Нынешнее настроение народ-
ных масс ушло не далеко от тех лет, 
когда громили храмы, сжигали иконы, 
убивали священников и просто верую-
щих людей. Такое отвержение церкви 
мирскими людьми ненормально. И 
проистекает оно из-за ошибок, при-

сутствующих, как на одной, так и на 
другой стороне.

Попробуем разобраться в том, что 
прежде всего отторгает от церкви про-
стых неверующих людей. Они пред-
ставляют себе людей церковных так: 
смиренная «овечка», которая молча 
идёт на заклание, повторяя: на то воля 
Божия, так мне дал Бог, слава Богу за 
мои муки!

Надо сказать, что такие настро-
ения действительно могут присутст-
вовать в церковной среде. Но они яв-
ляются спасительными только тогда, 
когда живут в сердце высокодуховных 
людей. Все помнят слова Игнатия Бо-
гоносца о том, что он – пшеница Бо-
жия, которая будет перемолота зубами 
зверей. Игнатий знал, что люди поста-
раются удовлетворить своё любопыт-
ство. Божьим промыслом сохранится 
его сердце. И все увидят в его сердце 
золотыми буквами прописанное имя 
Христа. И уверуют те, кто до этого ни-
чего не хотел слышать о Христе.

Но согласимся: таких людей 
очень мало. А вот полезна ли мнимая 
«покорность» для всей массы веру-
ющих? Чтобы разобраться в этом во-
просе, обратимся к вышеназванному 
труду Павла Евдокимова.

Надо сказать, что то, что каждый 
человек велик и свят, он придумал не 

Человек сам по себе – не более чем переход-пасха.
 П. Евдокимов.
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сам. Об этом говорили паламисты – 
последователи Григория Паламы. Об 
этом говорят нам и каждую Литургию, 
когда из алтаря мы слышим возглас: 
«Святая святым!» Каждый человек – 
свят… А вот теперь обратимся к рабо-
те Павла Евдокимова.

«Идея народа профанного, не-
посвященного не находит себе места 
в Библии, она в ней просто немысли-
ма. Писание постоянно и неуклонно 
учит о священном и священническом 
характере каждого члена народа.

Первые тревожные признаки 
появляются уже в конце IV в. – это 
ядовитый плод константиновской 
эпохи.»

Автор объясняет, что в древности 
греческое слово «лаик» использова-
лось в значении мирской. Но никогда 
оно не обращалось к человеку-миря-
нину. Это слово использовалось в сло-
восочетаниях, типа: мирские привыч-
ки, мирской праздник, мирские книги 
и т.п. Но никогда слово «лаик» не обо-
значало человека. Однако с течением 
времени данное слово вдруг прио-
брело одушевлённое значение и ста-
ло обозначать человека-мирянина. А 
поскольку раньше слово «лаик» имело 
значение неодушевлённое, то и в отно-
шении к людям стало использоваться 
в смысле «недостаточно духовный», 
отличающийся от духовного клира. 
Сами миряне как-то не слишком воз-
мущались таким положением вещей. 
Дескать, что с нас взять? Мы мирские, 
в церкви не служим. 

«Сами миряне принижают при-
сущее им достоинство Царственно-
го Священства и потому епископы 
неизбежно все больше и больше ста-

новятся средоточием священного, 
священнического, «посвященного». 
Дистанция увеличивается прогрес-
сирующим охлаждением, оскуде-
нием лаиката, его страшным от-
казом от даров Духа Святого. Это 
настоящее «отпадение лаиков», 
предательство ими своей священни-
ческой природы. Два полюса laos`а, 
народа Божия, — христианский 
царь, который защищает Церковь и 
именуется «епископом внешним« и 
«вселенским диаконом» (титул ви-
зантийских императоров), и монах, 
жизнь которого целиком посвящена 
духовному деланию, – еще сохраня-
ют харизматическое достоинст-
во..., но то, что находится между 
этими двумя полюсами, падает в 
пустоту, на этот раз действитель-
но профанную; большинство, хотя 
и крещеное, отождествляется с 
вещами мира сего, возвращается к 
ветхозаветному смыслу слова «laic», 
который прилагался к вещам, и та-
ким образом само становится одной 
из профанных вещей мира сего. В 
состоянии такого стремительного 
упадка и появляются пренебрежи-
тельные названия: biwticoi и anieroi, 
т. е. живущие в миру, чуждые ве-
щам священным и святым. Отсюда 
и негативное определение лаичест-
ва: лаик (мирянин) – это тот, кто 
способен только лишь на пассивное 
восприятие (рецепцию), ему нечего 
делать в Церкви (кроме денежного 
пожертвования), поскольку у него 
нет экклезиологической функции, 
нет служения, нет харизмы…»

Миряне с течением времени на-
чинают всё реже причащаться, отпадая 
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тем от Тела Христова. Эту же позицию 
«маленького человека» миряне при-
нимают и в государственной жизни. 
Дескать, мы не начальство. Постепен-
но народ делится на элиту и плебеев, 
которым достаточно хлеба и зрелищ. 
Естественно, элита не очень заботится 
о народе. И кто будет заботиться о том, 
кто сам себя принизил и остался до-
волен собственным унижением? Од-
нако разрыв между верхами и низами 
начинает стремительно увеличиваться 
и приводит к революционной ситуа-
ции и к ненависти к церкви. Дескать, 
эти два начала – светская и церковная 
власть есть те, кто угнетает простой 
народ. А бог, по мыслям «лаиков» - 
такой же угнетатель. Потому – долой 
церкви, долой священство, мы – атеи-
сты… Мы не будем ожидать милостей 
от природы, взять их – наша задача. И 
говорят «лаики» эти слова отнюдь не 
о яблонях, сливах-вишнях и грушах… 
как Мичурин…

Но такими ли видит людей Бог? 
Такие ли люди нужны православию? 
То, что Господь от каждого из нас 
ждёт плодов, мы видим по притчам. 
Господь не спешит уничтожать посе-
вы, виноградники, сады – то есть лю-
дей. Он ждёт, чтобы созрела пшеница, 
чтобы дала плод смоковница или ви-
ноградная лоза… У каждого человека 
своя роль во вселенной. Маленькая 
жизнь человека может оказать огром-
ное влияние на ход большой истории.

«Суть восточной традиции 
хорошо просматривается, это ни 
анти-иерархический эгалитаризм, 
ни клерикалистский разрыв едино-
го Тела надвое, но священническое 
участие всех в единственном боже-

ственном Священстве посредством 
двух священств. Каждое утвержде-
но Богом, и это Божественное про-
исхождение изымает их из мира и из 
всякой профанной перспективы.»

Все верующие, как и граждане 
страны, должны представлять еди-
ное Тело Христово, которое просто 
не может быть поделено надвое. Это 
единое Тело приступает к Чаше, при-
нимая в себя Плоть и Кровь Христовы, 
и совместно строят государственную 
жизнь. Безусловно, кто-то будет за-
нимать лидерские позиции – епископ, 
священник, царь или глава государст-
ва… но Христос явно показал, омывая 
ноги апостолов, что Он подразумевает, 
говоря о «первых». 

Мы совершенно позабыли о Бо-
жественном присутствии в мире. С тех 
пор, как Христос пришёл в мир, Он его 
уже не покидает. Это присутствие Бога 
в мире именуют богословским терми-
ном «паруси�я». Обратимся к словарю:

 « Парусия (греч. παρουσία) – по-
нятие христианского богословия, из-
начально обозначавшее как незримое 
присутствие Господа Иисуса Христа 
в мире с момента его явления, так и 
пришествие его в мир в конце света. 
Со временем термин парусия стал 
рассматриваться только в эсхато-
логическом плане как обещанное при-
шествие Христа по окончании судьбы 
мира, в то время как мистическая со-
ставляющая термина в большинстве 
течений христианства была утра-
чена, как менее важная для христи-
анской эсхатологии. По мнению ряда 
богословов, именно как «пришествие» 
трактуется парусия в новозаветных 
текстах на греческом языке (начиная 
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с Мф. 24:3). Вместе с тем ряд иссле-
дователей считают, что слово па-
русия в Новом Завете употреблено и 
в значении «присутствия». Так, Э. У. 
Буллингер указывает в своём труде на 
то, что пароуси́а означает «состо-
яние или становление присутствия, 
следовательно, присутствие, прибы-
тие; пришествие, которое несёт в 
себе идею постоянного пребывания с 
момента прихода».

Многие инославные отказались 
от осознания присутствия Христа в 
мире вместе с нами. Например, бапти-
сты. Христос когда-то вознёсся. И Его 
больше нет с нами в нашем мире. Но 
мистическая традиция православного 
Востока говорит о присутствии Бога 
в мире и о необходимости каждого 
человека это присутствие осознавать; 
как осознавать и то, что каждый чело-
век – образ и подобие Божие, уже из 
этого одного он не может быть «ма-
леньким никчёмным профаном». Ми-
ряне - основная часть Церкви, Тела 
Христова.

«Так, Предание никогда не гово-
рит расплывчато, но всегда ясно ут-
верждает равенство природы: пре-
жде всего все равны как члены наро-
да Божия. Через «второе рождение» 
– крещение – все уже священники, и 
именно вследствие этого глубинного 
равенства в священстве становится 
возможной и функциональная диф-
ференциация харизм. Это совсем не 
новое «посвящение», но поставление 
на новое служение того, кто уже 
был посвящен, уже изменен в своей 
природе, уже раз и навсегда получил 
свою священническую сущность.

Таинство миропомазания (кон-

фирмация на Западе) утверждает 
всех крещаемых в одной и одинако-
вой для всех священнической природе 
иереев. Из этого полного равенства 
некоторые избраны, взяты и утвер-
ждены божественным действием в 
качестве епископов и пресвитеров. 
Именно эти функциональные отли-
чия служений преодолевают какое 
бы то ни было онтологическое раз-
личие природ и делают невозмож-
ным разрыв между клиром и лаика-
ми.

Возможность низложения свя-
щенника в мирянина с разрешени-
ем супружества показывает прямо 
противоположное: в этом случае 
клирик слагает функциональное слу-
жение и остается священником все-
общего Священства, ни до, ни после 
с ним не происходит никакого онто-
логического изменения.»

Онтология – принципы бытия, 
реальности. То есть, человек, приняв-
ший крещение, уже получил всё самое 
основное от Бога. Дальнейшие спосо-
бы служения Богу ничего кардиналь-
но в человеческой природе не меняют. 
«Каждый мирянин – священник своего 
бытия.»

При крещении мы все запечатле-
ваемся во вселенной именем. Это то 
самое имя, «которое произносится на 
Евхаристии, оно есть символ приня-
тия в Царство, имя новой твари, члена 
Царского Священства.»

«Восточная традиция запечат-
ления всех частей тела миропомаза-
нием символизирует языки пламени 
Пятидесятницы. Оно сопровожда-
ется сакраментальной формулой: 
«Печать дара Духа Святого», то 
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есть во всем своем существе всякий 
мирянин запечатлен дарами и явля-
ется существом всецело харизмати-
ческим.

…человек, запечатленный Ду-
хом, стал христоносцем, дабы быть 
обителью Св. Троицы.»

Христоносец, тот, кто принимает 
в себя Плоть и Кровь христову, уже ни-
как больше не может быть маленьким 
человеком, профаном, «овцой», жизнь 
которой зависит от элитарного хозяи-
на. Крещёный человек просто уже не 
имеет права утрачивать своё высокое 
человеческое достоинство. У каждого 
мирянина есть своё служение Богу. У 
одного служение Богу непосредствен-
ное – быть священником, монахом, 
епископом. У другого служение опос-
редованное – учитель, врач, садовод...
просто мама и папа, сын и дочь...Каж-
дый из нас служит Господу своим слу-
жением.

«Выбор определенного чтения 
из Писания для конкретного богослу-
жения есть уже толкование. По со-
вершении таинства миропомазания 
читаются последние стихи Еванге-
лия от Матфея: Итак, идите, нау-
чите все народы (Мф 28: 19). Тем са-
мым повеление Господа адресуется 
каждому миропомазанному христи-
анину, всякому мирянину. Для того, 
чтобы он мог его исполнить, в та-
инстве ему подается благодать: «Он 
должен проповедовать другим то, 
что сам получил в крещении». На-
равне с поставленными миссионе-
рами, всякий миропомазанный есть 
своего рода «муж апостольский». Он 
призван к непрестанному свидетель-
ству всеми запечатленными в нем 

дарами, всей своей жизнью.
Идея бездействующего народа 

очевидно противоречит святооте-
ческой экклезиологии: всеобщее Свя-
щенство верных принимает учас-
тие в трех властях: управлении, 
учительстве и освящении.»

Как видим, святоотеческая вос-
точная традиция не просто не умаля-
ет человека, но вообще не допускает 
его умаления! Если бы мы объясняли 
это каждому человеку, пришедшему в 
храм (или ещё не решившемуся туда 
прийти), люди по-другому бы смотре-
ли на церковь и понимали бы церковь, 
как необходимость, а не как ещё одно-
го нахлебника.

«На первом апостольском собо-
ре в Иерусалиме были представлены 
все составляющие части Церкви: 
Апостолы, пресвитеры и братья. 
Фраза: Изволилось Духу Святому и 
нам (Деян 15: 28) становится сакра-
ментальной формулой вселенских 
соборов, и это «мы» есть соборное 
«мы» Тела в Его полноте.»

Епископат и священство никак 
не могут представлять тело Христо-
во   в полноте. И более того, в истории 
церкви было немало эпизодов, когда 
последнее слово оставалось за миря-
нами.

«Эта роль известна по ариан-
скому кризису IV в., и позже – в XV в., 
но особенно – в XVI-XVIII вв. на юго-
западе России, когда православные 
братства спасли чистоту веры и со-
ставили настоящий оплот Истины 
при полном бессилии епископата. В 
том случае, если собрание епископов 
оказывается бессильным, согласие 
всеобщего Священства призывает 
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созвать такое собрание епископов, 
которое было бы освящено Духом 
Святым.

 В сакрализованном обществе 
Византии император имел власть 
созывать соборы, и слово императо-
ра воспринималось на них как норма. 
Хорошо известны замечательные го-
милии Николая Кавасилы, мирянина 
и великого литургиста XIV в. Мож-
но привести также имя Кирилла 
Филейского, который, имея жену и 
являясь отцом семейства, был рев-
ностным исихастом.»

Павел Евдокимов часто употре-
бляет слово «харизма»; для ясности 
хочу напомнить значение этого слова. 
Обратимся к словарю. Во-первых, “ха-
ризма” означает “Божий дар”. Во-вто-
рых:

  «Харизма – исключительная 
одаренность какого-либо человека, на-
деленность какого-либо лица, дейст-
вия, института или символа особыми 
качествами исключительности, не-
погрешимости или святости в глазах 
более или менее широкого круга сто-
ронников». 

Не об этой ли харизме и говорит 
нам притча о талантах? Каждому че-
ловеку даны Дары Духа Святаго. В 
этой яркой радуге, в разнообразии че-
ловеческих способностей заключена 
красота человеческого мира. Призва-
ние и долг каждого крещёного челове-
ка - освящать мир собою и делать его 
прекрасней через свои личные труды.

«Миряне формируют такую ду-
ховную среду, которая является однов-
ременно и миром, и Церковью. У них 
нет власти предоставлять средства 
благодати – это сакраментальная 

власть клира; напротив, их область 
– «жизнь по благодати», «состояние 
благодати»…  За стенами храма ми-
ряне продолжают литургию Цер-
кви, своим активным присутствием 
они вносят пережитую ими истину 
догматов в общество и человеческие 
отношения и низлагают таким 
образом бесовские и оскверняющие 
начала мира.»

Если бы каждый из нас помнил о 
великом достоинстве крещёного чело-
века!

Существенно напомнить об ас-
кетизме. Мы представляем себе аске-
тов такими: вериги, цепи, власяница, 
крошки просфоры и капли воды вме-
сто еды. Меж тем аскетизм – это в пер-
вую очередь превосходство духовного 
над материальным. Это умение стоять 
за духовную истину даже в том случае, 
если это материально не выгодно.

Здесь нельзя обойти стороной 
такое понятие, как «аристократизм 
духа». Аристократы – это те, кто име-
ет внутренне ограничение. То есть, 
аристократ не позволит обстоятельст-
вам довлеть над ним. Он согласится 
умереть, но не предать кодекс чести. 
Честь для аристократа не пустое сло-
во. Даже в кандалах аристократ будет 
отстаивать свои представления о дол-
ге и чести. А вот «плебеями», рабами 
именовали обычно тех, кто подчиняет-
ся внешним обстоятельствам. Если от 
меня потребуют сделать подлость, то 
я её сделаю, ибо не имею внутренних 
ограничений, а просто подчиняюсь 
внешнему давлению...меня застави-
ли...

Вспомним советский фильм «До-
стояние республики». Маркиз, кото-
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рого играет Андрей Миронов, как раз 
предельно ярко показывает принцип 
аристократа в жизни: на требование 
расстрелять скульптуры, которые 
представляют культурную и историче-
скую ценность, и сохранить собствен-
ную жизнь, Маркиз предпочитает уме-
реть. «Я в женщин не стреляю», - фра-
за, вмещающая в 5 словах, все нравст-
венные принципы аристократии духа.

Любой мирянин, помнящий о 
своём высоком достоинстве, которое 
он получил с момента крещения и пер-
вого Причащения, имеет внутренние 
аскетические принципы «аристокра-
тии духа», организующие его жизнь.

«Царственное достоинство 
имеет аскетическую природу; это 
главенство духовного над матери-
альным, над инстинктами и кос-
мическими ритмами плоти, освобо-
ждение от всякой обусловленности, 
идущей от мира. Св. Икумений го-
ворит: Мы – цари господством над 
нашими страстями, а св. Григорий 
Нисский утверждает: Душа явля-
ет свою царственность в свободном 
обладании своими желаниями, что 
присуще лишь царю, ибо властво-
вать надо всем есть свойство цар-
ской природы.»

Власть над греховными стремле-
ниями - свойство царской особы! Мы 
уже не просто живём, плывя по тече-
нию, принимая подлости и не давая им 
отпора. Мы призваны «сделать из на-
шего существа и его бытия служе-
ние, литургию, славословие. Ориген 
замечательно объясняет это: Все 
те, кто приняли миропомазание, 
стали священниками… если я лю-
блю братьев моих так, что жизнь 

положу за них, и сражаюсь за исти-
ну до смерти, …если мир распят 
для меня и я для мира, то я приношу 
жертву и стал священником своего 
бытия.

Вот прекрасное определение 
лаиката: всем своим существом, во 
всем своем бытии стать таким бо-
гословием – живым, теофаничным, 
сияющим местом Присутствия, 
Парусии Бога.»

Стоит так высоко человек только 
благодаря тому, что Богу было угодно 
дать человеку Свой Образ, который 
мы просто уже не имеем права уро-
нить, испачкать, потерять. Стоит так 
высоко человек, потому что Господь 
каждому из нас даровал разум, честь, 
волю, совесть. Человек, имеющий до-
стоинство, не может унижать других. 
Но он так же не может позволить дру-
гим унижать себя. Всё это основывает-
ся на внутренних принципах. Поэтому 
государство, состоящее из верующих 
людей, людей, осознающих себя обра-
зом Божьим, не может причинять вред 
своей стране, своему народу, а, так же, 
и другим народам. 

Каждая профессия без исключе-
ния должна быть формой служения че-
ловека Богу и ближним. Каждая жизнь 
человеческая священна и должна про-
должиться в вечности после нашего 
рождения - смерти.

«Обозревая святоотеческую 
традицию, можно в общих чертах 
обрисовать некий «тип» мирянина. 
Это человек прежде всего молит-
венный, существо литургическое: 
человек Sanctus`а1 и Трисвятого, он 
может кратко описать свою жизнь 
словами псалма: Пою Богу моему до-
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коле есмь. Авва Антоний рассказы-
вает о человеке большой святости, 
который в миру был врачом; все из-
лишки он раздавал бедным и весь 
день пел Трисвятое, соединяясь с хо-
ром ангелов. Это заставляет вспом-
нить о том типе святых, которых 
называют anagyre, «бессребреники»; 
для такого человека медицина есть 
форма священства, т. е. он занима-
ется ею как священник».

Мы рассматриваем церковь пре-
жде всего как организацию, осуществ-
ляющую культовое служение. И не 
понятно, почему она нужна вообще 
в стране. Вся беда в том, что глав-
ную часть церкви мы видим только 
в службах (а службы воспринимаем, 
как простую обрядовость, традицию, 
культурное наследие прошлого). Но 
служба – это одно крыло. Служба - это 
не обряд, а таинство реального соеди-
нения с реальным Царем мира - Хри-
стом. Вторым крылом является служе-
ние в миру. Ограничение роли церкви 
лишь службами не выпускает церковь 
из здания храма. И люди просто не по-
нимают, для чего в государстве – да 
ещё современном! -  церковь вообще 
нужна. Действительно, птица с одним 
крылом не взлетит.

«Сейчас в коммунистических 
странах жизнь Церкви, как никог-
да, сведена только к богослужению, 
и это тяжелое обстоятельство 
рождает мощнейший призыв вновь 
собраться вокруг единого на потре-
бу. Совсем недавно русский еписко-
пат призвал мирян, за отсутствием 
регулярной богослужебной жизни, 
самим стать храмом, продолжать 
литургию в своей жизни, саму жизнь 

сделать литургией, показать людям, 
не имеющим веры, литургическое 
лицо, улыбку… В трагических усло-
виях крайнего подавления Церковь 
учит прежде всего, как молиться, 
как участвовать в борьбе безмолв-
ным свидетельством, как «внимать 
безмолвию Слова», дабы сделать его 
более могущественным, чем любое 
скомпрометировавшее себя слово.»

Иными словами, крещёный че-
ловек должен везде и всегда нести 
достоинство своего крещения. И оно 
заключается, без сомнения, не в боро-
дах, платках, юбках до пят и блузках 
из рогожи, не в “постном” лице. Оно 
заключено в высоком духе, который не 
сгибается ни при каких обстоятельст-
вах, ни при каких мирских трудностях. 
Жизнь - это Литургия. А что есть для 
нас Литургия? Это время, когда мы со-
единяемся со Христом. Жизнь истин-
ного мирянина без Христа невозмож-
на. Даже когда мы находимся за преде-
лами храма. 

«Церковь может взять все бо-
гатства человеческой культуры, 
дабы создать сияющую икону Цар-
ства Божия, но она может также 
быть обнажена вплоть до мучени-
чества и нагая следовать за нагим 
Христом….

Во время Литургии епископ со-
бирает воедино молитву и дары вер-
ных и, предлагая это приношение 
Отцу, возглашает эпиклезу от лица 
всех. Подобно этому и присутствие 
мирянина в мире есть постоянная 
эпиклеза, она освящает каждую ча-
стицу мира, содействует тому ми-
ротворчеству, о котором говорит 
Евангелие, жаждет литургическо-



Уроки вёры №5 2020г

34

Православный журнал для семейного чтения

го «целования мира». По примеру 
прошений Церкви в ектениях, его 
молитва распространяется на на-
ступающий день, на землю и плоды, 
на труды всякого человека. В бес-
крайнем соборе, каким является Бо-
жий мир, человек, священник своей 
жизни, будь он рабочий или ученый, 
делает из всего человеческого прино-
шение, хвалу, славословие.»

Закончить обзор работы Павла 
Евдокимова хочется цитатами из его 
же труда. Не думаю, что кто-то лучше 
может сказать о роли человека-миря-
нина в истории человечества. Яркие, 
вдохновляющие, никого не оставляю-
щие равнодушным слова… да не забу-
дем о них, чтобы осознавать великий 
смысл каждой жизни каждого просто-
го человека!

«Мирянин есть очевидец Вос-
кресения Христова – таково литур-
гическое учение и смысл богослуже-
ния Пасхальной ночи.

Поэтому мирянин и есть своего 
рода «муж апостольский». Согласно 
великим подвижникам, он тот, кто 
отвечает на призыв, которым окан-
чивается Евангелие от Марка: тот, 
кто наступает на змей, исцеляет 
всякий недуг, движет горы и воскре-
шает мертвых, если на то есть воля 
Божья. Да доведет он свое дело до 
конца и воплотит свою веру в жизнь.

Св. Иоанн Лествичник: надо лю-
бить Бога, как любят невесту, и быть 
влюбленным во все творение Божие, 
дабы раскрыть во всякой вещи замы-
сел Божий... Человек приговорен к 
смыслу.

Мирянин – это также чело-
век, которого вера освобождает от 

«великого страха XX века» – страха 
бомбы, рака, коммунизма, смерти; 
чья вера есть всегда особый способ 
любить мир, способ крайний – следо-
вать за своим Господом до сошест-
вия во ад. Очевидно, что не из бого-
словской системы, но, быть может, 
единственно из глубин ада может 
родиться и утвердиться сияющая, 
радостная надежда.

Христианство в величии своих 
исповедников и мучеников, в досто-
инстве всякого верующего имеет мес-
сианский характер, оно революционно 
и взрывоопасно. В царстве Кесаря 
нам заповедано искать и находить 
то, что в нем не находится: Цар-
ство Божие. Это повеление означа-
ет, что мы должны изменить образ 
мира, его лицо, которое должно 
быть преображено в икону Царства. 
Изменить мир – значит перейти от 
того, чем мир пока не располагает – 
и потому он еще мир сей, – к тому, во 
что он преображается и тем самым 
становится чем-то иным: Царст-
вом.»
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Роман Тарасевич

О, несмысленные Галаты! О, несмысленные Галаты! 
Или: дитя или раб?.Или: дитя или раб?.

Размышления по прочтении посла-
ния апостола Павла «К Галатам».

На чём строится жизнь большей 
части людей? На материальной, то 
есть плотской, выражаясь словами 
апостола Павла, жизни. Кто угожда-
ет людям, тот не раб Христов, но раб 
людей. Казалось бы, всё просто: быть 
рабом Христа - хорошо, а быть рабом 
людей - плохо. Но многие возмущают-
ся словом «раб» вообще. Отчего мы 
рабы Божьи, если в молитве Господ-
ней обращаться нам позволено к Богу: 
«Отче наш!» Значит, мы – дети? А 
дитя – не раб.

Немного разберёмся в этом во-
просе. Слово «раб» прежде всего оз-
начает подчинение. И апостол Павел 
говорит нам: «Наследник, доколе в 
детстве, не отличается от раба, хоть и 
наследник всего». Любой маленький 
ребёнок находится в полном подчи-
нении у родителей: его одевают так, 
как считают нужным родители, так 
же кормят, укладывают спать, водят 
гулять – всё совершается в основном 
не по его воле, но по воле старших. Во 
многих диалектах даже сохранилось 
иное произношение слова: «ребёнок» 
- «РАБёночек»! Чем более становит-
ся малыш старше, тем больше воли у 
него появляется. Вот он сам выбирает 
игрушки, просит погулять там-то… 
школьник имеет ещё больше свободы 
– сам выбирает кружки, секции, шко-

лы дополнительного образования… 
Что кому нравится. Выпускник и во-
все решает: куда ему пойти учиться и 
сам определяет всю будущую  жизнь 
и профессию. Умные родители не на-
вязывают свою волю. Ну, а взрослые 
сын либо дочь могут в лучшем случае 
посоветоваться, а то и просто поставят 
родителя перед фактом своего выбора.

«Так и мы, доколе были в детстве, 
были порабощены вещественными на-
чалами мира»… До тех пор, пока не 
пришёл Христос, чтобы мы получили 
усыновление. Люди до Христа жили в 
подчинении закону. «Но делами закона 
не оправдается никакая плоть». Поче-
му? Ребёнок не может оправдаться или 
быть осуждённым – он поступает не 
сам, но его понуждают взрослые. Они 
и отвечают за него. Человек, подчинён-
ный закону, как взрослому ребёнок, 
поступает  не от собственного разуме-
ния, не от чистоты своего сердца, но 
лишь от того, что так положено. Пото-
му те, кто исполняют закон, действуют 
не по совести, а по принуждению. Это 
– рабы закона.

Есть рабы плоти, которые подчи-
няются прихотям совей плоти и живут, 
нацеливаясь только на плотские радо-
сти и выгоды. Это – рабы плоти. 

А кто же «раб Божий»? Тот, кто со-
вершил невозможное: уверовал в то, 
чего не видел, и подчинился Богу. Это 
раб Божий.
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Однако рабство – состояние не-
стабильное. Раб хочет свободы. Так 
всегда было и будет. Раб Божий может 
вернуться от Духа вновь к плоти – к 
материальной, вещественной жизни. 
Дела мира сего совершенно нас «за-
матывают», как крокодил жертву, и 
погружают на дно. Жизненных, мате-
риальных проблем всё больше, жизнь 
нестабильна и трудна. А нужно непре-
менно сделать то одно, то другое… 
Так человек, «начавши духом, теперь 
оканчивает плотью». 

Однако другой раб Божий начинает 
всё боле жить по вере и совести. «Так 
Авраам поверил Богу и это вменилось 
ему в праведность». «Праведный ве-
рою жив будет».

«Если бы дан был закон, могущий 
животворить, то подлинно правед-
ность была бы от закона». Но сие не-
возможно. Ибо закон притесняет лич-
ность. Личность, на которую оказыва-
ет давление нечто, действует не сво-
бодно, не в Духе. Дух дарует свободу. 
Я действую так не потому, что подчи-
няюсь закону, а потому, что этого же-
лает моё сердце и весь мой ум. Это  и 
есть взрослый «РАБёночек», который 
в один прекрасный момент становится 
не рабом, а Божиим дитём. Так и мы, 
увидев взрослый поступок сына или 
дочери, даём  свободу и возможность 
действовать по собственному усмотре-
нию. «Посему ты уже не раб, но сын».

Итак, стать из раба сыном даётся 
не просто, как подарок. Звание дитя 
Божьего нужно заслужить, потрудить-
ся! Поэтому мы себя скромно именуем 
«рабами» в надежде, что Господь Сам 
назовёт каждого из нас: «Моё дитя»!  
Но если мы при этом самостоятельно 
не избавимся от рабской психологии 
и не начнём поступать  по совести и 
в Духе Святом, мы никогда не будем 
названы детьми Бога! Человек свобо-
ден тогда, когда совершает добро не по 

требованию закона, а по желанию сво-
ей совести. А свободный уже не раб! 
Наша свобода в Духе.

Апостол Павел сравнивает про-
поведь с муками роженицы. Пропо-
ведник трудится над слушающими, в 
надежде, что из рабов плоти и  рабов 
забот мира сего зачнутся рабы Божьи, 
из которых потом, через положенный 
срок, и родятся на свет Божьи дети. 
«Дети мои, для которых я снова в му-
ках рождения, доколе не изобразится 
в вас Христос!» Но… как часто труд 
напрасен, и боль гложет сердце апо-
стола: «Боюсь за вас, не напрасно ли 
я трудился у вас»?! Каждый проповед-
ник утешает себя тем, что в слушате-
лях изобразится Христос. Как печаль-
но бывает на его сердце, когда этого не 
случается! Но изобразиться Христос 
сможет в нас не только через труды 
проповедника, но непременно и через 
наши собственные труды в свободе и 
желании, а не из страха перед законом 
или наказанием.

Вернёмся к нашей современно-
сти… Увы, даже посещая регулярно 
храм, мы остаёмся рабами мира сего. 
Напрасно возмущаемся, что сочетание 
слов «раб Божий» оскорбляет нас! И 
не дети, и даже не рабы Божии… Увы! 
Рабы плотского мира.

Мы приходим в храм, ни на мину-
ту не отстав от суеты мира сего. Мы 
идём в храм, чтобы решить какую-то 
очередную жизненую проблему. Или 
просто потому, что такова традиция. 
А традиция – вещь светская! В этом 
парадокс: просто ходить в храм по 
воскресеньям, потому что таковы за-
кон и традиция, - привычка светская, 
а не духовная! Мы приходим, чтобы 
поставить свечу, предварительно уточ-
нив, какому святому, на какой под-
свечник… Или чтобы спросить совет 
у батюшки, как нам дальше жить. Ко-
нечно, спросить совет у батюшки – в 
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этом нет ничего плохого! Всегда не-
обходимо посоветоваться с другими 
людьми и заручиться молитвенной 
поддержкой, благословением. Но ведь 
в храм идём к батюшке, как к оракулу! 
Нет ни собственных желаний, ни раз-
мышления. Превратно понятое «сми-
рение» делает нас рабами мира и зако-
на, условностей и привычек, традиций 
и собственной лени, языческих суеве-
рий и примет. Мы кланяемся человеку, 
а не Богу. Резкое разделение на мирян 
и клириков приводит к тому, что мы не 
понимаем: литургию мы должны со-
служить с духовенством! И в каждого 
из нас войдёт Сам Христос. 

Церковные праздники заставляют 
нас думать так же о людях, а не о Хри-
сте, как ни странно. Ради чего и кого 
совершается литургия, скажем, в день 
Казанской иконы Богородицы или в 
день батюшки Серафима Саровского? 
В воспоминание Христа! Именно так 
и только так: литургия совершается 
в воспоминание Христа, а не святого 
человека. Да, сегодня его день памя-
ти. День памяти того, кто при жизни 
обрёл истинную свободу и стал дитём 
Божиим. Он наш сомолитвенник, он 
нам пример, наше утешение и скорая 
помощь. Но в храм мы идём всё же 
ради литургии в воспоминание Христа 
и для того, чтобы приобщиться  Хри-
сту и Его Царству, Его вечности. 

Но разве грешно попросить Бога, 
Матерь Божию, святых о помощи в 
делах житейских? Конечно, нет! Да 
мы и мирских дел не осилим без Бога. 
Помощь Господня нам нужна и в не-
бесном, и в земном. И всё же, литургия 
- это Небо на земле. А вот для помощи 
в мирских делах есть особые службы. 
Допустим, одна из них - Параклис или 
Параклисис, что означает "утешение". 
Это служба Матери Божьей. Кто, как 
ни Богородица, покажет нам, как близ-
ко люди стоят к Богу?! Человеческая 

Дева стала Матерью Бога!
В некоторых церквях есть благо-

честивая традиция:  читать ежедневно 
вечером пред иконой матери Божьей 
все две недели Успенского поста Пара-
клисис - службу-прошение о помощи. 
Её совершает священник. В службу 
входит канон молебный к Богородице 
- тот самый, который есть в каждом 
молитвослове и который мы читаем к 
причастию: "Многими содержим на-
пастьми"...  Этот канон написан мо-
нахом  Феостириктом Медикийским. 
Канон дополняется чтением богоро-
дичного акафиста. Служба очень дей-
ственная. Помощь чувствуется быст-
ро, реальо. Небо не забыло землю. Но 
при этом и земля не должна забывать 
Небо! Вера в Господа нам необходима 
не только ради помощи в земных де-
лах!

Однако ж вернёмся ко временам 
апостольским. Споры между иудеями 
и язычниками не утихали. Апостол 
Павел примиряет и тех, и других: об-
резание или нет – это всего лишь мир-
ская традиция, которая совершенно не 
спасает. «Стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос, и не подвергай-
тесь опять игу рабства». «Сеющий в 
плоть свою от плоти пожнёт тление; 
а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь 
вечную… Ибо во Христе Иисусе ниче-
го не значит ни обрезание, ни необре-
зание, а новая тварь».

Во Христе ничего не значит сколь-
ко поставлено свечек – одна или три. 
Во Христе ничего не значит: «Сегодня 
праздник. Надо пойти в храм». Толь-
ко одно имеет смысл: являемся ли мы 
«новой тварью», то есть новым творе-
нием, предназначенным не для смерти 
и тления, а для жизни вечной?

Через что мы можем стать новым 
творением? Через Тело и Плоть Хри-
стову, через Дары Духа Святаго, через 
веру в то, что умом постичь не можем, 
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что нельзя пощупать и пока увидеть,  
через труды в свободе над своей ду-
шой: «люби ближнего твоего, как са-
мого себя», «любовью служите друг 
другу», впавшего в согрешения «ис-
правляйте в духе кротости», «носите 
бремена друг друга»… Живите сво-
бодно… Лишь бы свобода наша «не 
была поводом к угождению плоти».

Человеческое добротолюбие, со-
страдание, милосердие – «на таковых 
нет закона», привычного нам - того, 
который понуждает насильно. Насиль-
но сделать добро нельзя. Насильно 
полюбить нельзя. Насильно простить 
нельзя. Простить можно лишь от чи-
стого сердца, но не под угрозой наси-
лия. 

 Божественные энергии - это мост, 
который соединяет простое смертное 
и божественное. Через этот мост мы 
можем прийти в Царство. Почему мы 
поклоняемся святым мощам? Именно 
потому, что они исполнены благодати 
и помогут и нам наполниться благода-
тью Божьей.

Если мы не понимаем, что через 
благодать мы соприкасаемся с миром 
нетварным, божественным, и что че-
рез эту же благодать с Божьей помо-
щью мы можем изменить себя, если 
мы не понимаем этого - между нами и 
Богом будет пропасть. «А вышний Ие-
русалим – свободен: он – матерь всем 
нам». Вышний Иерусалим способен 
изменить и мир, и нашу жизнь, и нашу 
смерть.

«Для чего возвращаетесь опять к 
немощным и бедным вещественным 
началам, и хотите ещё снова порабо-
тить себя им?» - спрашивает апостол 
Павел не только галатов, но и нас 
с вами. «Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, 
Отче!» 

Без «руки посредника» мы можем 
общаться с Богом, приобщаться через 

Святые Дары Его Телу и Крови. Лице-
мерие противоречит истине Евангель-
ской. Если мы в церкви одни, а в миру 
другие – мы не свободны, но рабы мир-
ские, которые в Церкви просто подчи-
няются закону. Но что рабу мирскому 
делать в нетленном Теле Христовом? 
Созидаем в церкви, на молитве… и 
снова разрушаем, не соблюдая себя 
Христовыми в обычной жизни. Тако-
вых апостол Павел называет «преступ-
никами». «Если я снова созидаю, что 
разрушил, то сам себя делаю преступ-
ником». Многократно разрушая и со-
зидая одно и то же, мы топчемся на ме-
сте, а не двигаемся вверх. «Так ли вы 
несмысленны, что, начавши духом, те-
перь оканчиваете плотью? Столь мно-
гое потерпели вы уже ли без пользы?» 
Мы можем освятить мир, но чаще мир 
обмирщает нас...

Бывает, что человек, начав творить 
добро, устаёт на пути и становится, 
как все, перестаёт пылко верить всем 
сердцем, забывает о дарованном Цар-
стве, о жизни после смерти. «Делая 
добро, да не унываем, ибо в своё вре-
мя пожнём, если не ослабеем». Мы 
часто говорим: христианину должно 
помнить о смерти. Но что для Христи-
анина смерть? Это жизнь в Вечности!

Когда человек не верит и не желает 
думать о Благодати, сходящей к нам, 
он ощущает Бога далёким. Ну, как по 
пословице: до Бога выссоко, до Царя 
далеко... Человек один барахтается в 
мире, не имея связи с Богом. Да и связь 
эту он чувствует лишь через матери-
альное: помог Бог в земной беде - Он 
есть. Как только мы не слышим быст-
рого отклика на наши молитвы, насту-
пает разочарование: есть ли Он? Есть, 
но не в одних наших земных делах! И 
мы не одними земными делами живы.

Мир нам и милость! Каждому из 
нас…
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