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АНОНСЫ

Воскресная школа 
Троицкого собора

«Пустите детей и не препятствуйте 
им приходить ко Мне, ибо таковых 
есть Царство Небесное»

Этой цитатой из Евангелия от Матфея (19, 
14) уместно начать рассказ о воскресной шко-
ле, вот уже 20 лет работающей при одесском 
Свято-Троицком соборе. Этот храм — старей-
ший в городе, еще в 1795 году первый камень 
в его основание был заложен митрополитом 
Екатеринославским Гавриилом, а освящение 
состоялось в 1808 году — более 200 лет на-
зад. За свою древнюю, по одесским меркам 
конечно, историю Свято-Троицкий храм но-
сил разные названия. Первые сто лет своего 
существования это была Греческая Троицкая 
церковь, т.к. греческая община юной Одессы 
принимала непосредственное участие в стро-
ительстве, греки же были и основной частью 
первых прихожан; с 1908 по 1936 год — Свято-
Троицкая (Греческая) церковь.

Кризис среднего 
возраста

В предыдущем номере «Троицкого собесед-
ника» была опубликована первая часть статьи 
о кризисе среднего возраста. 

Косма Этолийский 
и его пророчества

Имя священномученика равноапостольного 
Космы Этолийского мало известно в России. 
Между тем, масштаб этого Святого поистине 
вселенский. Недаром Церковь почитает его в 
равноапостольном чине. По божественному 
призванию он вышел в мир с проповедью к на-
родам порабощенных турками Балкан, откры-
вал школы, проповедовал Евангелие, укреплял 
народное единство. Кроме того, Святой оста-
вил уникальные, поразительные по точности 
пророчества о будущем человечества. Он по 
праву считается великим пророком нового 
времени. Дни памяти 6 сентября (н.ст.).

75 лет нашему Владыке 
Митрополиту Агафангелу

2 сентября исполняется 75 лет со дня 
рождения Высокопреосвященнейше-
го Агафангела, митрополита Одесско-
го и Измаильского, постоянного члена 
Священного Синода Украинской Право-
славной Церкви, Почетного гражданина 
Одессы и Одесской области.

Ваше Высокопреосвященство! На-
стоятель, клир, Приходской совет и па-
ства Одесского Свято-Троицкого собора 
сердечно поздравляют Вас с 75-летием со 
Дня Рождения. От глубины души жела-
ем Вам, дорогой Владыко, Милостивый 
Архипастырь и Отец доброго здоровья, 
долгоденствия, мира и благополучия, 
щедрой всесильной помощи Божией в 
Ваших усердных и плодотворных архи-
пастырских трудах на многая и благая 
лета! Ис пола эти деспота!

С самых древних времен, освященных верой и благодарностью к Богу, полагается в празд-
ник юбилея размыслить о совершившемся, увидеть в жизни направляющую десницу Божию и 
с новыми силами продолжить свое дело. Юбилей — это особое событие, требующее сугубого 
внимания. Юбилей — это всегда ликование, это время хвалы и благодарности Творцу, время до-
брых пожеланий и поздравлений. Именно такое время ныне переживает Одесская Митрополия. 
Всё и вся пришло в радостное движение, празднуя знаменательный юбилей — 75-летие со Дня 
рождения Высокопреосвященнейшего Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, 
постоянного члена Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел родился 2 сен-
тября 1938 г., в селе Бурдино Липецкой области в семье Михаила и Марфы Саввиных и в кре-
щении наречен Алексием. Детские годы будущего Владыки выпадают на период Великой Отече-
ственной войны, в которой, защищая Украину от немецко-фашистских захватчиков, погибает 
его отец. Воспитанием и становлением четырех осиротевших детей занимается мать, доброде-
тельная, глубоко верующая, сердобольная женщина, которая, несмотря на трудные военные и 
послевоенные годы, сумела привить своим детям любовь к Богу и людям. Стараниями Марфы 
Федоровны открывается недалеко от родительского дома храм Божий, в котором отрок Алексий 
приобщается к вере и благочестию. Через много лет в этом же храме, открытом трудами матери, 
она примет от своего сына-епископа иноческий постриг.

Частое посещение храма, христианское воспитание в семье рождают в юноше твердое жела-
ние посвятить свою жизнь Богу, на пастырское служение Христовой Церкви. После окончания 
средней школы Алексий, напутствуемый благословениями приходского священника и своей го-
рячо любимой матери, прибывает в 1958 году в город Киев и поступает в Духовную Семинарию. 
Частое посещение святой Лавры и других киевских святынь оставляет в сердце юноши неиз-
гладимые благодатные впечатления и укрепляют на избранном святом пути жизни для Церкви 
и ради Церкви. В те страшные годы хрущевских гонений стать на этот путь, воистину, было 
подвигом. В 1960 году советская власть закрывает Киевскую Семинарию и гонимых студентов 
принимает с любовью Одесская Духовная Семинария. В 1962 году после окончания семинарии 
в Одессе чтец Алексий Саввин поступает в Московскую Духовную Академию под покровитель-
ство великого аввы Сергия Радонежского. Общая духовная атмосфера Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры благоприятно воздействовала и на воспитанников духовных школ, находящихся 
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под ее сенью. Ежегодно в Лавре принимали 
иноческий постриг и учащиеся Семинарии и 
Академии. Желание новой жизни во Христе 
побуждает студента III курса Духовной Ака-
демии Алексия Саввина подать прошение о 
зачислении в число лаврской братии. 2 апре-
ля 1965 года осуществилось желание юноши. 
Волнующий чин медленного шествия из при-
твора храма к святому алтарю под черными 

мантиями монахов, с частыми остановками 
и коленопреклонениями, и наконец, постри-
жение «в знамение отречения мира», являет 
Церкви нового монаха, с именем «Агафангел».

Агафангел — в переводе значит «добрый 
вестник». Глубоко промыслительно, что но-
вый инок наречен этим именем. Действитель-
но, впоследствии своим служением Владыка 
явил себя вестником христианского добра, 
евангельской истины для многих людей.

За постригом следуют хиротонии в иероди-
акона и иеромонаха. В 1966 году после окон-
чания Московской Духовной Академии со 
степенью кандидата богословия иеромонах 
Агафангел по благословению священнонача-
лия вновь прибывает в Одессу и назначается 
старшим помощником инспектора и препода-
вателем Семинарии и одновременно делопро-
изводителем епархиального управления, а уже 
через год новое послушание — ректор Одес-
ской Духовной Семинарии и член епархиаль-
ного совета. В течение девяти лет архимандрит 
Агафангел усердно трудится на этом поприще, 

возглавляя в сложное и трудное время, един-
ственную тогда в Украине, духовную школу. 
Удивительная простота и мудрость молодого 
ректора, его доступность и незлобие при не-
изменном внимании и отзывчивости к нуждам 
людей на всю жизнь привязали к нему всех 
бывших его воспитанников, которые и сейчас, 
через много лет, молитвенно вспоминают сво-
его наставника.

11 ноября 1975 года Священный Синод 
Русской Православной Церкви определил ар-
химандриту Агафангелу быть епископом Вин-
ницким и Брацлавским. После хиротонии в г. 
Киеве новый епископ прибывает на свою ка-
федру, где начинается новый период его жиз-
ни как архиерея Церкви Божией. Винницкая 
епархия тогда находилась в плачевном состоя-
нии. Полуразрушенный кафедральный собор, 
закрытые и разоренные храмы, давление вла-
стей, отсутствие канонической дисциплины 
среди духовенства — вот та атмосфера, в кото-

рой начинал трудиться епископ Агафангел. И 
только благодаря твердой вере, непоколеби-
мой надежде и уверенности в правоте церков-
ного дела, Владыка с Божьей помощью начал 
усердно трудиться на новой ниве. Постепенно 
реставрировались храмы, рукополагались свя-
щенники. Частое служение и проникновенные 
проповеди привлекали к архиерейским служ-
бам многих людей. Энергичная деятельность 
молодого архиерея обращает на себя внима-
ние священноначалия. Святейший Патриарх 
Пимен в 1981 году возводит епископа Агафан-
гела в сан архиепископа, а через восемь лет — 
в сан митрополита.

В 1992 году Митрополит Агафангел вступа-
ет в управление Одесской епархией в то время, 
когда в вертограде Господнем поднялся страш-
ный ураган раскола, когда велика и ужасна 
была нависшая над Православной Церковью 

Украины опасность. Православная Одесса воз-
радовалась о прибытии нового архипастыря, 
ибо обрела в нем духовного отца и святителя, 
могущего спасти от раскола колеблемый бурей 
корабль Церкви. Церковная жизнь в Одессе 
постепенно вошла в свое русло. Открываются 
новые приходы. Под непосредственным руко-
водством Владыки созидаются новые храмы и 
обители.

Все масштабнее становится миссионерская 
и благотворительная деятельность Одесской 
епархии. Семинария, монастыри и многие 
приходы опекают детей-сирот, стариков, ин-
валидов, бездомных. Созданы дома милосер-
дия, устроены приюты. Имеются хорошие 
контакты с военнослужащими. Духовенство 
митрополии, преподаватели и студенты Семи-
нарии присутствуют при принятии присяги в 
войсковых частях, посещают тюрьмы и боль-
ницы. В теле и радиоэфире еженедельно зву-
чит пастырское слово и проповедь.

Невозможно в столь кратких словах пере-
числить все труды митрополита Агафангела. 
Каждый день с раннего утра и до позднего 
вечера все его мысли, устремления и дела на-
правлены на благоустроение церковной жизни 
Одесской епархии, за что Митрополит снискал 
горячую сыновнюю любовь духовенства и 
мирян.

Народ Божий благодарит Господа за то, что 
он обрел в лице митрополита Агафангела ис-
тинного архипастыря и благостного отца и мо-
лится о даровании Владыке долгих лет жизни 
для дальнейшего спасительного и многополез-
ного служения на благо святой Церкви.

Начало на стр. 1
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Воскресная школа Троицкого собора
С 1936 по 1941 год храм был закрыт совет-

ской властью и вместо культа духа здесь зани-
мались культом тела — сделали спортивный 
зал. Как и многие другие одесские храмы, Свя-
то-Троицкий был вновь открыт оккупацион-
ной румынской комендатурой и сохранял свое 
прежнее наименование до 1956 года — тогда 
он стал подворьем Александрийского патри-
архата, а настоятелями — представители гре-
ческого духовенства. Такой статус сохранялся 
вплоть до 1999 года, когда Александрийское 
подворье по благословению Блаженнейшего 
Патриарха Александрийского и всея Афри-
ки Петра VII и Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II переведено 
в Москву в храм Всех Святых на Кулишках, 
а Свято-Троицкий (Греческий) храм вошел 
в состав Одесской митрополии Украинской 
Православной Церкви. И наконец, с 4 января 
2006 года по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Агафангела, митрополита Одес-
ского и Измаильского, Свято-Троицкий храм 
получил статус собора. 

Самая первая воскресная школа при Свя-
то-Троицком храме была создана практически 
сразу после его основания — в 1811 году. К 
сожалению, о ее истории известно мало. Наш 
рассказ — о современной воскресной шко-
ле при этой замечательной церкви. Кажется, 
совсем недавно это было. Время гонений на 
Церковь тогда еще в Советском Союзе закон-
чилось, люди уже безбоязненно могли посе-
щать храмы, и, естественно, возникла острая 
потребность в знании о том, что же такое 
Православная вера. Десятилетия безбожия 
и атеистической пропаганды сделали свое 
дело — народ, хотя и потянулся к Богу, но не 
знал, как это делать правильно, где истинная 
вера. Поэтому открытие воскресных школ при 
православных храмах стало насущной необ-
ходимостью. И первая такая школа в Одессе 
была создана в 1989 году при Свято-Троицком 
храме, причем за основу были взяты церков-
ные традиции дореволюционного периода.

Группы создали не только для взрослых, 
но и для детей от 6 до 12 лет. Были закуплены 
учебники, которые в те годы еще были в дефи-
ците — «Закон Божий», «Краткий катехизис», 
«Молитвословы», «Жития Святых». Перед 
началом первого учебного года был совершен 
торжественный молебен, который возглавил 
тогдашний настоятель Свято-Троицкого хра-
ма экзарх Патриарха Александрийского архи-
мандрит Феодор, ныне являющийся Блажен-
нейшим Патриархом Александрийским и всея 
Африки.

Эта традиция сохраняется и по сей день. 
Только молебен теперь возглавляет нынеш-
ний настоятель собора протоиерей Виктор 
Петлюченко, один из первых преподавателей 
воскресной школы. А самой школой заведует 
его супруга — Раиса Сергеевна Мельниченко.

Практически сразу и преподаватели, и уча-
щиеся столкнулись с отсутствием помещений 
для занятий. Занятия в первые годы прово-
дились в спевочном помещении хора, это не-
большой зал практически под крышей, куда 
необходимо подниматься по крутой лестнице, 

что было весьма непросто для детей младшего 
возраста и пожилых прихожан. Но эти мелкие 
неудобства не останавливали людей на пути 
к познанию Бога. Учащиеся становились на-
стоящими проповедниками Слова Божиего в 
своих семьях. Часто бывало так, что вслед за 
детьми в храм приходили и их родители. К 
этому же времени относится и создание дет-
ского хора — единственного в Одессе. Чистые, 
звонкие, нежные детские голоса кажутся ан-
гельскими, их пение уносит молящегося, без 
преувеличения, на Небеса. Особенно умили-
тельно звучат «Херувимская» и «Да исправит-
ся молитва моя...» Д. Бортнянского.

Настоящий расцвет воскресной школы при 
Свято-Троицком соборе начался в 1999 году. 
Постепенно были проведены ремонт и рекон-
струкция внутренних помещений храма, что 
позволило выделить помещения как для би-
блиотеки, так и для воскресной школы. Заку-
пили необходимую мебель. Теперь школа при 
храме стала выглядеть привычно — с партами, 
доской, учениками и учителями. Обязательно 
проводятся педагогические советы, родитель-
ские собрания. Обучение идет по специальным 
программам, которые на каждый учебный год 
составляет заведующая приходской воскрес-
ной школой Р. С. Мельниченко, а утверждает 
настоятель собора.

В настоящее время в воскресной школе 138 
воспитанников, из которых 37 взрослых, а 
остальные — дети и молодежь, распределен-
ные по возрасту на четыре группы: 16-18 лет, 
13-15 лет, 11-12 лет и 9-10 лет. Есть и своео-
бразный «детский сад» — дети от 5 до 8 лет. Та-
кое разделение пришло со временем и опытом. 
Со временем руководители школы столкну-
лись с неожиданной проблемой — выросшие 
дети не хотели покидать школу. В результате 
при Свято-Троицком храме по благословению 
владыки Агафангела был создан молодежный 
центр под руководством молодого клирика со-
бора священника Сергия Кударенко.

Все преподаватели — а их 11 человек — име-
ют высшее светское образование, некоторые 
прошли обучение на специальных катехиза-
торских курсах. Школа получает периодиче-
ское издание «Воскресная школа», а для по-
вышения уровня для преподавателей проводят 
курсы специальных лекций. Перечень предме-
тов разный для детей и для взрослых. Самые 
маленькие изучают «Закон Божий», им читают 
православные книги и показывают фильмы. 
Взрослые же и дети среднего и старшего воз-
раста обучаются различным предметам. Для 
взрослых это «Закон Божий», «Введение в 

Богословие», «Литургика» (учение о богослу-
жении), «История Православия». Молодежи и 
детворе, в зависимости от возраста, преподают 
«Нравственное богословие», «Общую церков-
ную историю», «Катехизис», «Литургику», «За-
кон Божий». Также рассматриваются вопросы, 
связанные с созданием православной семьи, 
воспитанием детей, нравственными устоями.

Уровень знаний учащихся проверяется. В 
начале работы школы они сдавали экзамен 
настоятелю собора протоиерею Виктору Пет-
люченко. При всей кажущейся строгости с 
испытанием справлялись все. Но затем педа-
гогический коллектив пришел к выводу, что 
гораздо конструктивней станет проверка зна-
ний через написание рефератов. Таким обра-
зом, учащиеся смогут лучше усвоить материал.

Кроме того, для детей и родителей обяза-
тельно постоянное посещение богослужений, 
непременно — воскресных и праздничных 
Божественных Литургий. Все воспитанники 
школы регулярно исповедуются и причаща-
ются святых Христовых Тайн. Они с охотой 
принимают участие в церковной жизни собо-
ра: помогают духовенству в алтаре (понятно — 
только мальчики), несут самое настоящее кли-
росное послушание — поют в хоре, помогают 
чтецам. Это дает особое понимание святости 
храма. Ребята с радостью приходят на бого-
служения и потом — на занятия, и, как рас-
сказывают многие родители, даже торопят их, 
чтобы не опоздать на службу.

Еще одной неотъемлемой частью жизни 
приходской воскресной школы стали палом-
ничества. По благословению отца настоятеля 
среди родителей создана специальная группа 
по сбору средств: храм ведь посещают люди 
разного уровня достатка, а иметь возмож-
ность участвовать в паломничествах должны 
все дети, поэтому более состоятельные при-
хожане берут на себя часть оплаты малоиму-
щих. Так совершается процесс воспитания не 
только детей, но и их родителей. И конечно же, 
родители не оставляют своих детей голодны-
ми — перед занятиями и, соответственно, после 
богослужения им устраивают чаепития. Ну а по 
праздникам — особое угощение. Время идет, 
дети растут, взрослеют, становятся студента-
ми, в том числе и духовных учебных заведений, 
пополняют ряды духовенства. Девочки часто 
стремятся стать женами священников, и им это 
удается. Многие из первых учащихся уже сами 
стали родителями и теперь приводят своих ма-
лышей в старинный Свято-Троицкий собор.

Так на практике осуществляются слова на-
стоятеля протоиерея Виктора Петлюченко о 
необходимости воспитания в подрастающем 
поколении не только веры, но и знаний, что-
бы, по слову Апостола, дети были способны 
дать ответ каждому, вопрошающему о нашей 
вере. Общая задача — как духовенства, так и 
преподавателей — воспитать православных 
христиан, верных чад Церкви Христовой, лю-
бящих Господа, Богослужения, тех, кто в по-
следующие годы наполнит храм, приведет в 
него своих детей.

Ольга Кравец 
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Хотящим играть роль в современном мiре

«Кая бо польза человеку, аще приоб-
рящет мiр весь, и отщетит душу свою?» 
 (Мк.8,36)

Наше время особенно характерно тем, что 
почти нет людей, которые бы заботились по-
настоящему о спасении своей души и о спа-
сении душ своих ближних, соответственным 
образом устраивая свою личную жизнь и на-
правляя свою общественную деятельность. 
Но очень-очень много людей, которые, не до-
вольствуясь данным им от Бога жизненным 
жребием и не желая смиренно нести «свое 
послушание», стремятся играть какую-то осо-
бенную, выдающуюся роль в современной 
жизни. И в этом своем, часто безудержном, 
стремлении «сделать хорошую карьеру» со-
вершенно забывают о том, что вовсе не это 
важно, а главное — это спасение души для 
жизни вечной, забывают слова Христовы: 
«Какая польза человеку, если он приобре-
тет весь мiр, а душе своей повредит? Или 
какой выкуп даст человек за душу свою?» 
(Мк. 8, 36-37).

Беда, что со словами Христа-Спасителя, 
даже из числа носящих имя «христиан», те-
перь редко кто считается, вспоминая их толь-
ко тогда, когда это представляется выгодным 
в тех или иных видах какой-либо своеличной 
корысти, часто при этом криво толкуя их и 
всячески злоупотребляя ими. Из глубины ве-
ков дошедшее до нас отеческое предание гла-
сит, что сам Антихрист будет пользоваться в 
нужных для него случаях евангельскими изре-
чениями и даже налагать на непокорных ему 
церковно-канонические прещения, подводя 
тот или другой их поступок под преступление, 
как нарушение тех или иных церковно-кано-
нических правил.

Начало этого мы уже видим теперь. Напри-
мер: во имя каких-то сомнительных «высших 
целей», во имя «мира» и «единства» призыва-
ют объединиться с людьми, которые как раз 
и являются главными врагами мира, а «един-
ство» понимают только как безоговорочное 
подчинение себе, ради более удобного дости-
жения своих личных или каких-нибудь тем-
ных закулисных интересов. Да и чего только 
не придумают в наши дни, под лицемерным 

прикрытием каких-то высоких якобы идеалов 
и «высших целей», современные люди, живу-
щие во лжи, ложью пропитанные и ложь во-
круг себя сеющие!

Вот сознавая всю реальность такого соз-
давшегося в мiре положения и видя то, что 
всюду сейчас в мiре происходит, необходимо 
поставить вопрос: полезно ли и нужно ли стре-
миться к какому-то выдвижению в этом совре-
менном мiре, даже искренне ставя себе добрую 
цель, а не просто какие-то карьерные интере-
сы? Не лучше ли оставаться в тени простым и 
незаметным «маленьким» человеком?

Конечно, кто чувствует себя достаточно 
сильным и дерзает сделать вызов мiровому 
злу, дабы повести решительную борьбу с ним, 
это может быть добрым и святым делом. Но 
прежде, чем идти на это, нужно хорошо взве-
сить и разсчитать свои силы и возможности, 
как учит об этом св. Евангелие (Лк. 14, 28-32), 
чтобы самому не оказаться побежденным и 
увлеченным на путь служения этому злу. Со 
многими это уже не раз случалось! Вместо 
того, чтобы продолжать борьбу против зла, 
они оказались в плену у него и сами должны 
были, вместо борьбы, так или иначе сотруд-
ничать с ним, сделавшись, таким образом, 
предателями.

Надо знать, что мiровое зло настолько сей-
час овладело мiром и такую приобрело силу, 
что не допустит никого выдвинуться и занять 
сколько-нибудь выдающееся место, какой-
либо ответственный пост и видное положе-
ние, кто сам не подчинен этому злу, а тем бо-
лее — того, кто обнаруживает намерение с ним 
бороться.

Вспомним сказанные еще боле 100 лет 
тому назад предостерегающие слова наше-
го духоносного святителя и наставника хри-
стианского благочестия Епископа Игнатия 
(Брянчанинова):

«Отступление попущено Богом: не по-
кусись остановить его немощною рукою 
твоею»...

Но что же тогда делать? Неужели плыть по 
общему течению? Самому включиться в это 
стихийное движение всеобщего Отступления?

Никоим образом?
А что же?
«Устранись, охранись от него сам», гово-

рит дальше святитель: «и этого с тебя доста-
точно. Ознакомься с духом времени, изучи 
его, чтобы по возможности избегнуть вли-
яния его» (Заключение «Отечника» стр. 549).

Вот действительно Богомудрое наставле-
ние, которое как нельзя больше идет к пере-
живаемому нами времени, когда мы являемся 
свидетелями повседневного почти повального 
отступления от Христа и ожесточенной борь-
бы с Ним!

Только люди духовно-слепые могут сей-
час не видеть, куда идет современный мiр, в 
полном смысле слова ведомый на заклание 
слугами мiрового зла, напряженно и спешно 
работающими для скорейшего воцарения над 
мiром врага Христова — Антихриста. Эти слу-
ги зла самым безжалостным и жестоким об-
разом устраняют со своего пути всех, кто не 
идет с ними в ногу, кто им мешает. Готовится 

провозглашение новой общей для всех людей 
мiровой религии, предпринимаются меры к 
созданию единого мiрового государства. Над 
всем этим согласно и усиленно работают, как 
современные политики, так и деятели так на-
зываемого «экуменического движения» и их 
единомышленники и попутчики. Истинные 
христиане ими презираются, подвергаются на-
смешкам и всячески отовсюду, где они могут 
быть влиятельными, отстраняются.

Все это делается под такими прекрасными 
с виду лозунгами «мира всего мiра» и «едине-
ния всех»!

Но как эти лукавые, льстивые лозунги напо-
минают нам пресловутые «свободу, равенство 
и братство» и все те, близкие им, заманчивые 
обещания, которые обильно расточались пе-
ред революцией слугами мiрового зла, ввер-
гнувшими нашу несчастную Родину-Россию в 
страшную кровавую пропасть.

Красивые, привлекающие наивных людей, 
слова, но одновременно — прямо противопо-
ложные этим словам дела!

Что же мы видим в современном мiре в его 
делах?

Власть почти повсюду захватывают всеми 
доступными им средствами отъявленные пре-
ступники, не имеющие ни стыда ни совести, 
хотя иногда лицемерно прикрывающие свое 
подлинное лицо. Различными способами стре-
мятся они искоренить веру в Бога и хри-
стианскую нравственность. К этому именно, 
если внимательно разобраться, направлены 
теперь явно или скрыто все государственные 
постановления и мероприятия. На наших гла-
зах безмерно растет ужасающий безстыдный 
разврат и вопиющая к небу неслыханная еще в 
недавнем прошлом почти повсюдная страшная 
преступность. Пресловутая «свобода» превра-
тилась в свободу для одних преступников, ко-
торым теперь все можно, все позволено, так как 
властями весьма уважаются их «конституцион-
ные права». Преступления свои, самые неисто-
вые и жестокие они совершают безнаказанно, и 
управы на них, защиты от них найти невозмож-
но. Мало того: наказанию подвергаются теперь 
уже не преступники, а те, кто возъимели сме-
лость защищаться от их нападений!

И в то же самое время все честные люди, 
еще не потерявшие совесть и дерзающие вы-
ступать с разоблачениями и обличениями всех 
этих безчисленных и все более и более расту-
щих зол современной жизни, по мере своих 
сил и возможностей, борющиеся с ними, под-
вергаются бойкоту и преследованию, вплоть 
до физического их уничтожения.

Кто же из действительно честных людей 
в такой поистине жуткой обстановке, напоми-
нающей нечто вроде преддверия ада на земле, 
рискнет на то, чтобы добиваться играть роль 
в современной жизни — делать себе карьеру, 
если он не продал уже свою душу этим слугам 
грядущего Антихриста, так властно уже всем 
в этом мiре распоряжающимся и совершенно 
безнаказанно творящим всякаго рода беззако-
ния и преступления?

Вот над этим стоит серьезно задуматься!

Архиепископ Аверкий (Таушев)
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Паисий Святогорец: другое «евангелие»
— Геронда, в каком случае человек мо-

жет называться справедливым?
— С мирской точки зрения справедлив тот 

человек, суждение которого основано на чело-
веческой справедливости. Однако совершенен 
человек, который справедлив не по [законам] 
человеческой справедливости, но по Боже-
ственной правде. В этом случае его благослов-
ляет Бог. Никогда не примешивая к своим 
действиям своего «я» и собственной выгоды, 
я, можно сказать, вынуждаю Бога ниспослать 
мне Божественную Благодать.

Любая, даже самая совершенная человече-
ская правда всегда имеет в себе человеческие 
начала. И пока в человеке духовном жива 
правда человеческая, Дух старается исторгнуть 
из него эту правду — как чужеродное тело, а 
человек бьется, то побеждая, то побеждаясь, 
и душевно выбивается из сил. Однако, стяжав 
Божественную правду, человек очищается [1] 
и приемлет Божественное просвещение.

— Геронда, если я скажу человеку, ко-
торый утверждает, что его несправедли-
во обидели, о том, что существует Боже-
ственная справедливость, помогут ли ему 
эти слова?

— Нет, лучше скажи ему так: «Взгляни на 
происходящее духовно, как заповедует Еван-
гелие». Ведь если ты скажешь ему о том, что 
существует Божественная справедливость, то 
он и вправду поверит, что другие его обиде-
ли, тогда как на самом деле, возможно, он сам 
обидел их.

Нет, правда, у меня болит душа. Я был зна-
ком с человеком, который регулярно ходил в 
храм, постился, выполнял другие положен-
ные христианину действия и думал о себе, что 
живет духовно. Притом, что у него было пять 
квартир, две зарплаты и ни одного ребенка, он 
не давал бедным ни драхмы милостыни. «Ну 
ладно, — сказал я ему, — ведь у тебя столько 
неимущих родственников. Почему же ты не 
поможешь им? Что ты будешь делать с такой 
уймой денег? Раздай их вдовам, сиротам...» 
И знаете, что он мне на это ответил? «Так 
что же, — говорит, — раз моя сестра вдова, то 
получается, я не должен брать с нее денег за 
квартиру?» Когда я это услышал, у меня кровь 
прихлынула к голове! Вот она — правда мира 
сего! «Раз дети, которым нечего есть, не мои, а 
чужие, — думает человек такого склада, — то 
я за них ответственности не несу. Я никого не 
обижаю. Да Боже меня упаси, чтобы я кого-то 
обидел!» Такие люди находят способ успока-
ивать свой помысл, однако они не имеют на-
стоящего успокоения. Руководствуясь чело-
веческой логикой, мирской справедливостью, 
эти люди остаются равнодушными — в то 
время как на их глазах творится что-то серьез-
ное [требующее их участия]. Как же они по-
чувствуют после этого что-то духовное? Есть 
люди, которые могут пожертвовать кому-то 
целый дом, но в то же время, если кто-то за-
должает им плату за квартиру, они подают на 
него в суд. Как вы это можете объяснить?

— Геронда, это объясняется правдой 
человеческой?

— Это даже и не правда человеческая. У 

таких людей и человеческой-то правды — кот 
наплакал. Они жертвуют много с гордостью 
и делают это не во славу Божию, а для того, 
чтобы прославиться самим. Такие люди могут 
пожертвовать другим даже все, что у них есть, 
однако любви они не имеют.

Сегодня [среди людей] есть некий пороч-
ный дух. Даже духовные люди стремятся к 
юридической справедливости и при этом еще 
утверждают, что веруют в Бога. «Ты имеешь 
право на то, я имею право на се...» О, если бы 
среди людей не было этого «евангелия здраво-
го смысла», чудовищного «здравого смысла»! 
«Пусть меня не считают за дурачка», — го-
ворят такие люди. Вы знаете, что христиане 
доходят до того, что подают [друг на друга] 
в суд? Они не должны были бы обращаться 
в суд, даже если бы правда была на их сторо-
не, — тем паче, если они не правы! Вот поэто-
му некоторые и теряют веру — по вине таких 
христиан. Люди видят, что кто-то ни в церковь 
не ходит, ни бдений не совершает, а, тем не ме-
нее, не доходит до такого, как какой-нибудь 
христианин, который посещает храм, бывает 
на всенощных бдениях, совершает все, что по-
ложено, и при этом тащит в суд какого-нибудь 
бедняка за то, что тот должен ему немного 
денег. И делает это только и только для того, 
чтобы «отстоять свои права». 

Что тут скажешь! Конечно, сыграло свою 
роль и то воспитание, которое некоторые 
получили в детстве в определенных около-
церковных кругах. Вот уже много лет у меня 
из памяти не выходит такой случай. В одном 
Доме ребенка несли послушание сестер ми-
лосердия девушки из одного христианского 
сестричества, в котором давали обет не выхо-
дить замуж. Как-то один малыш заболел, и ему 
понадобилось сделать обследование, связан-
ное с радиационным облучением. Врач попро-
сил сестер прийти ему помочь, однако ни одна 
из сестричества даже не пошелохнулась — по-
боялись радиации. Но начнем с того, что раз 
они дали обет не выходить замуж, то вопрос 
вообще не требовал обсуждения. Если бы они 
собирались замуж, то еще ладно, страх был бы 

как-то оправдан. Но ведь они были людьми 
духовными, и поэтому им следовало проявить 
жертвенность даже в том случае, если бы они 
собирались создавать семьи. Было бы [духов-
но] правильно, если бы эти сестры поругались, 
отстаивая свое право пожертвовать собой. Но 
тогда дело кончилось тем, что на помощь вра-
чу поспешила другая медсестра — не из сестри-
чества. Эта девушка не только не жила жизнью 
духовной, но и собиралась замуж, однако ей 
стало жаль малыша.

И хуже всего то, что таких людей не мучает 
совесть за подобное, поскольку они говорят: 
«Все это [самопожертвование] не для нас. Мы 
живем для духовных занятий». У них может 
даже возникнуть и такой помысл: «Ну что 
же: кому-то по душе жертвовать собой, а мне 
вот больше нравится спокойная безмятежная 
жизнь....» Иногда они даже могут осуждать 
того, кто приносит себя в жертву, и говорить, 
что он не достиг духовного состояния. Но Хри-
стос почивает там, где благородство и велико-
душие, там, где дух жертвенности, неброскость 
и желание оставаться в безвестности.

— Геронда, если видишь человека в за-
труднительном положении, то разве не 
нужно спешить ему на помощь — незави-
симо от того, устал ли ты сам или болен?

— Да, конечно! Но, знаете, я заметил, что 
многие духовные люди взрастили в себе мир-
ское мудрование. Они создали свое собствен-
ное мирское «евангелие» — «евангелие», 
сшитое по их меркам. «Христианин, — гово-
рят такие люди, — должен иметь чувство соб-
ственного достоинства, ему нельзя ударить в 
грязь лицом, нельзя показаться дурачком». То 
есть такие люди ко всему относятся с мирской 
логикой и правдой. «Я имею на это право! — 
говорит такой человек. — Я его не обижаю и не 
хочу, чтобы он обижал меня!» И при этом по-
мысл успокаивает его тем, что он прав. В таком 
человеке видны все проявления правды мир-
ской. Любочестия у него нет, жертвенности у 
него нет — ничего у него нет. Он создал свое 
собственное «евангелие» и не имеет с Богом 
ни малейшего родства. Э, ну так разве может 
его после всего этого осенить Божественная 
Благодать?

Если бы у Христа была та мирская логика, 
которая присутствует сегодня у многих «ду-
ховных» людей, то Он не оставил бы Свое-
го Небесного Престола, чтобы снизойти на 
землю, пострадать и претерпеть распятие от 
нас — окаянных людей. Однако в этом — по 
человечеству — «неуспехе» Христа была со-
крыта тайна спасения всех людей. Ведь чего 
только Он не перенес ради нашего спасения! 
Он умалил Себя до такой степени, что люди 
заушали Его и говорили: «Прореки, кто уда-
рил Тебя?» То есть евреи нашли себе забаву, 
издеваясь над Христом! О, как это страшно! А 
мы стремимся к христианству без распятия, к 
«христианству сиюминутного воскресения». 
Мы переделываем христианство, монашество 
так, как нам хочется. Мы не желаем ни в чем 
себя ограничивать.

Однако, для того чтобы пережить сверхъе-
стественное, мы должны жить сверх естества.
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Как вразумлять ближнего
Как вы думаете, так ли уж несправедливо гоним автор строк:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

(М.Ю. Лермонтов)
Всегда ли мы правы, когда самоуверенно читаем своим ближним 

мораль? Кстати, о самом Михаиле Лермонтове, этом по праву великом 
поэте, увы, придется сказать, что не берег он своих ближних собствен-
ным словом. Как итог: печальная для Лермонтова дуэль с Мартыновым 
была в определенном смысле спровоцирована им самим.

Старец Паисий Святогорец говорил: «Без конца оправдывая себя 
и считая, что другие его не понимают, что все вокруг несправедливы, 
а он — невинный страдалец и несчастная жертва, человек становится 
невменяемым, перестает управлять собой». И это действительно так. 
Если посмотреть, что происходит в душе этого человека, то с полной 
уверенностью можно сказать — хотя автор и не провидец, — что там 
скачут в беспорядке раздраженные чувства и помыслы: «этот поступил 
со мной совершенно бессовестно», «а этот меня не оценил», «а вот этот 
вообще человек бестолковый, навредил мне, пусть же за это мучается». 
Возмущается, словно пена морская, такая душа о чужих делах, судит 
практически всех подряд, изматывает себя, с трудом выходя из мыс-
ленных драм как после изнурительного боя с чудовищем. Если же по-
смотреть на внешние отношения такого человека с ближними, то там 
постоянные конфликты, недопонимания, неумение ужиться и срабо-
таться, а как следствие — жизненные неудачи, вплоть до безработицы, 
пристрастия к алкоголю и нищета.

В общении людей друг с другом встречаются типовые ошибки, ко-
торые по сути разрушают общение. Такое бывает, в частности, когда 
мы уверены в собственном превосходстве и выступаем в роли учителей.

Подобные люди ничего так не любят, как раздавать всем советы, и, 
быстро поставив диагноз, тут же спешат предложить свой рецепт. Они 
живут наблюдениями за окружающими и едва заметят что-то вызыва-
ющее у них возмущение, как с видом всезнаек выплескивают то, что у 
них в данный момент на уме. Желание исправлять и подсказывать дру-
гим — это их жизненный зуд, никогда им не дающий покоя.

Не чувствуя ответственности за слова, они спешат раздавать сове-
ты и, настырно влезая в чужие судьбы, командуют, словно гениаль-
ные стратеги и путеводители. Как правило, такие люди самоуверенны, 
легко отметают советы, обращенные лично к ним, а в случае неуда-
чи своих прогнозов или вмешательств тут же обвиняют другого, но 
себя — никогда.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) о таких говорил: «Тщеславие и 
самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве 
своего совета! Они не помышляют, что могут нанести ближнему неис-
цельную язву нелепым советом». Вот почему очень часто, когда мы 
раздаем направо-налево рекомендации, когда произносим упреки, они 
словно уходят в пустоту, не достигают своей цели, а подчас настраива-
ют против нас того, к кому мы обратились.

Не каждый имеет дар чувствовать душу другого. Но без этой чутко-
сти невозможно помочь душе человека. Недостаточно увидеть чужие 
оплошности — на это способны все. Важно так дать совет, словно ближ-
ний дает его себе сам.

Заметим, душа практически любого человека весьма чувствительна 
к посторонним вмешательствам и не приемлет тона обличения, даже 
просто назидания, поскольку это сразу резко противопоставляет лю-
дей, поставляя одного, то есть обличителя, выше, а другого, то есть об-
личаемого, ниже. В возникшей ситуации конфликта, обиды или явной 
несправедливости ближнего лучше всего в задушевной беседе коснуть-
ся проблемы по касательной, не изобличая упреком в лоб, а дружелюб-
но рассматривая возможные варианты действий, как бы для вразум-
ления самого себя. И то это возможно только тогда, когда есть общая 
почва для разговора; если же между вами заведомо пролегает пропасть, 
пытаться ее преодолеть, если вы не обрели еще крылья духовности, — 
значит наверняка упасть в эту пропасть и разбиться.

Древний патерик повествует, как однажды авва Аммон посетил ме-
сто некоторых иноков. В то время один из братьев подвергся сильному 

искушению: его посещала женщина. Это стало известно прочим ино-
кам, которые сильно смутились и, собравшись на совещание, решили 
изгнать соблазнившегося брата. С собой они пригласили пойти и авву 
Аммона, чтобы вместе осмотреть хижину инока. Согрешивший брат 
узнал об этом заранее и скрыл женщину под большим деревянным со-
судом, перевернув его кверху дном. Войдя в хижину, авва Аммон тут же 
все понял, сел на деревянный сосуд и приказал обыскать хижину. Ино-
ки никого не нашли, и авва Аммон сказал им: «Бог да простит вам со-
грешение ваше». Затем он помолился и велел всем выйти, сам же пошел 
последним. Покидая келью, он взял милостиво за руку обвиненного 
инока и с любовью сказал: «Брат! Внимай себе». Так одним ласковым, 
теплым словом старец исправил того, которого безнадежно хотели ис-
править обличением прямолинейным и без любви.

Удивительное наставление дает нам преподобный Серафим Саров-
ский: «С ближними надо обходиться ласково, не делая даже и вида 
оскорбления. Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, 
тогда на наше сердце как бы камень ложится. Дух смущенного или уны-
вающего человека надобно стараться ободрить словами любви. Видя 
брата делающего грех, покрой его, как советует святой Исаак Сирин: 
«Простри ризу твою над согрешающим и покрой его».

Вот как поступали в таких ситуациях сами святые. Преподобный 
Иов Почаевский однажды ночью, проходя через монастырское гумно, 
застал человека, крадущего пшеницу. Вор, испугавшись, пал к ногам 
святого, умоляя его никому не говорить об этом, чтобы не потерять 
уважения своих соседей. Но старец был настолько незлобив, что не 
только не укорил вора ни одним словом, но даже сам помог ему под-
нять мешок с краденым зерном. Наставив при этом смиренными сло-
вами не делать впредь ничего подобного, напомнив заповеди Божии и 
предстоящий нелицеприятный Суд, на котором во всем предстоит дать 
отчет Господу, старец отпустил вора.

Для христианина это крайне важно — в общении с ближними не 
выпячивать и выискивать их грехи, а, напротив, замечать в них луч-
шее, светлое, доброе. Что же касается исправления чужих ошибок, 
то если и браться за это, делать это с добротой и любовью. Препо-
добный Марк Подвижник по этому поводу верно сказал: «Лучше с 
благоговением молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком 
согрешении».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский предлагает нам такой 
совет: «Люби всякого человека, несмотря на его грехопадения. Грехи 
грехами, а основа-то в человеке одна — образ Божий. Иногда слабости 
людей очевидны, когда, например, они бывают злобны, горды, завист-
ливы, скупы, жадны. Но помни, что и ты не без зла, а может быть, в тебе 
его даже больше, чем в других. По крайней мере в отношении грехов все 
люди равны: «Все, — сказано, — согрешили и лишены славы Божией» 
(Рим. 3:23); все повинны перед Богом и все нуждаемся в Его милосер-
дии. Поэтому надо терпеть друг друга и взаимно прощать, чтобы и Отец 
наш Небесный простил нам согрешения наши (см.: Мф. 6:14). Смотри, 
как много любит нас Бог, как много Он сделал для нас и продолжает 
делать, как Он наказывает слегка, а милует щедро и благостно! Если 
хочешь исправить кого-нибудь от недостатков, не думай исправить его 
одними своими средствами. Сами мы больше портим, чем помогаем, 
например своей гордостью и раздражительностью. Но возложи свою 
печаль на Господа (см.: Пс. 54:23) и от всего сердца молись Ему, чтобы 
Он Сам просветил ум и сердце человека. Если Он увидит, что твоя мо-
литва проникнута любовью, то непременно исполнит твою просьбу, и 
ты вскоре увидишь перемену в том, за кого молишься. «Эта перемена 
десницы Вышнего» (Пс. 76:11)».

Что же можно предложить еще относительно попыток вразумлять 
других? Прежде всего, оценивать конкретный поступок, а не совершив-
шую его личность. Особенно же остерегаться называть допущенную 
ближним оплошность правилом его жизни. Судите сами: одно дело, 
если кто-то вам скажет: «Ты никогда ничего не сделаешь как следует!», 
«Да ты ни к чему не способен!», «Сразу видно, что ты бестолковый» и 
т.п., другое дело, когда кто-то вам скажет: «Обычно у тебя лучше полу-
чается», «Сегодня ты не совсем правильно поступил», «По-моему, ты 
способен на лучшее» и т.п. То есть надо оставлять вразумляемому 
надежду на спасение, а не загонять его в угол.
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 Что такое молитва?
«Молитва есть восхождение ума и сердца к Богу» 

преподобный Нил Синайский
«Во время молитвы мы беседуем с Богом» 

святитель Иоанн Златоуст
«Молитва есть величайший, бесценный дар Творца твари, че-

ловеку, который чрез нее может беседовать с Творцом своим, как 
чадо с Отцом, изливать пред Ним чувства удивления, славословия 
и благодарения»  праведный Иоанн Кронштадтский

Зачем нужна молитва?
Для соединения человека с Богом.
«Надлежит молиться, чтобы еще на земле приять Духа Божия» 

 преподобный Макарий Великий
«Молитва, по качеству своему, есть пребывание и соединение 

человека с Богом».
«Основание молитвы — стремление образа к Первообразу, как 

подобного к подобному»  праведный Иоанн Кронштадтский

Зачем молиться святым?
Ради их ходатайства за нас пред Богом.
«Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к не-

бесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору 
и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, 
и к духам праведников, достигших совершенства» Евр.12:22-23

Как надо молиться?
От чистого и искреннего сердца, со смирением и усердием, без 

гнева и памятозлобия, без тщеславия и не напоказ, на всяком ме-
сте (Тим. 2. 8) и во всякое время (Еф. 6.18).

«Бог не требует от молящегося красоты речи и искусного сло-
жения слов, но душевной теплоты и усердия» 

святой Тихон Задонский
Мы идём в гору. Царствие Божие на горе. Остановиться — по-

катиться назад. Этот духовный закон в полном объёме касается 
молитвы.  прот. В.Свенцицкий

Какую заповедь исполняет человек молитвой?
Первую заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем раз-
умением твоим» (Лк. 10,27).

«Степень любви нашей к Богу мы усматриваем с особенной яс-
ностью при молитве, которая служит выражением этой любви и 
очень правильно названа в отеческих писаниях зеркалом духовно-
го преуспеяния. Молитва есть по преимуществу исполнение пер-
вой и главнейшей заповеди». епископ Игнатий (Брянчанинов)

О чем просить Бога в молитвах?
О том, что необходимо для спасения души в вечности, предо-

ставляя все прочее воле Божьей.
«В молитве проси только правды и Царствия, то есть доброде-

тели и ведения, а прочее все приложится тебе (Мф. 6, 33). Молись, 
во-первых, об очищении от страстей; во-вторых, об избавлении 
от неведения и, в-третьих, о спасении от всякого искушения и 
оставления».  преподобный Нил Синайский

«Предметы молитвы нашей должны быть духовные и вечные, 
а не временные и вещественные. Основная и первоначальная мо-
литва должна состоять из прошений о прощении грехов. Не будь 
безрассуден в прошениях, чтобы не прогневать Бога малодушием 
твоим: просящий у Царя царей чего-нибудь ничтожного — уни-
жает Его. Воспрещено нам плотское многословие и витийство в 
молитве; воспрещены прошения о земных благах и преимуще-
ствах, прошения, которыми только и преисполнены молитвы 
язычников и подобных язычникам плотских людей». 

епископ Игнатий (Брянчанинов)
«Молитвою не наводи на себя негодование, но проси того, что 

достойно Бога. А прося достойного, не отступай, пока не полу-
чишь. В молитве должно просить не исполнения собственной 
своей воли, но предоставлять все Богу, домостроительствующему 
полезно».  святитель Василий Великий

Действительно, существенной ошибкой бывает то, когда, пы-
таясь вразумить кого-либо, мы начинаем выпячивать его отри-

цательные черты, подчас перед другими подчеркиваем его недостатки. 
Соответственная реакция — отторжение наших слов. Досаждая другим 
и публично унижая, желая, видимо, помочь в обретении смирения, мы 
чудовищным образом провоцируем в человеке проявление гордости. А 
вот у преподобного Ефрема Сирина встречается совет иного характера: 
«Оказывай честь брату перед знакомыми его, и будешь почтен перед 
Господом». Предложить совет можно только при доброжелательности, 
не противопоставляя себя другому, а становясь с ним на одну почву: «Я 
сам намного хуже тебя, в данной же ситуации, как ты думаешь, может 
быть, я попробовал бы поступить вот так?»

Давайте подумаем, от кого нам самим легче перенести упрек: от че-
ловека доброжелательного, говорящего ласково и с любовью, или от 
нетерпеливого, говорящего вспыльчиво и презрительно?

Так как же мы сами должны обращаться к другим, чтобы они вос-
приняли наше слово?

Есть замечательное жизненное правило: начни с себя, и у тебя сло-
жатся отношения с ближними. Перестань по своему суду исправлять 
других, и ты найдешь с ними взаимопонимание. Победи в самом себе то, 
что не нравится в окружающих, и с тебя будут брать пример ближние.

Преподобный Исаак Сирин предлагает даже такой совет: «Когда 
встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь 
выше меры его... Хвали его даже за то, чего он не имеет... Этим и по-
добным этому привлечешь его к добру, заставишь его стыдиться тем 
приветствием, каким приветствовал ты его, и посеешь в нем семена 
добродетели... Берегись кого-либо и в чем-либо порицать или обли-
чать, потому что есть у нас нелицеприятный Судия на небесах. Если 
же хочешь обратить кого к истине, то скорби о нем и со слезами и с 
любовию скажи ему слово или два, а не воспаляйся на него гневом, и 
да не увидит в тебе признака вражды». Даже к самолюбию другого че-
ловека надо относиться со снисхождением. Не тыкать человека носом 
в его недостатки, а аккуратно исправлять их, опираясь на то хорошее, 
что в нем еще есть.

И все-таки значит ли это, что лучше только молчать? Бывает, мы 
загоняем свое недовольство внутрь, не высказав нужного замечания, 
хмуро копим обиду, а потом, сорвавшись, выплескиваем в лицо. «Го-
раздо лучше обличить, нежели сердиться тайно» (Сир. 20:1), — ска-
зано еще в Ветхом Завете. В Евангелии же читаем: «Если же согрешит 
против тебя брат твой, выговори ему» (Лк. 17:3), — значит, выгова-
ривать ближнему о его проступке все-таки нужно, «и если покает-
ся, прости ему» (Лк. 17:3). Но здесь же, во-первых, предполагается 
полное искоренение в самом себе злобы и раздражительности: «если 
семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, 
и скажет: «каюсь», — прости ему» (Лк. 17:4), так что выговаривание 
брату должно иметь целью не восстановление справедливости самой 
по себе, но обращение ко спасению души брата, когда ты сам готов 
простить ему, лишь бы он обратился. Во-вторых, наши слова не долж-
ны становиться соблазном для ближнего. Произнесенный не к месту 
или не во время упрек лишь ввергнет другого человека в искушение. 
«Невозможно не придти соблазнам; но горе тому, через кого они при-
ходят» (Лк. 17:1).

Увы, реалии жизни не всегда отвечают нашим надеждам и планам. 
Желая донести какую-то истину до человека, допустим, слово о вере, 
порой мы терпим крах. Иногда наше слово не могут принять, так как 
оно произнесено весьма неумело, без приложения к реальной жизни 
человека. Но к великому сожалению, мы также часто встречаем в обще-
стве неприкрытый цинизм.

С человеком, который смеется тебе в лицо, вряд ли возможен ис-
кренний разговор. Как донести святое тому, для кого нет в принципе 
ничего святого? Говорить с циником о вере и обо всем самом святом 
представляется вряд ли возможным. «Не давайте святыни псам и не 
бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его 
ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7:6). Иной раз 
лучше промолчать о том, что со временем объяснит цинику сама жизнь.

Итак, важно учиться чувствовать, кому, что, при каких условиях и 
каким образом можно сказать. Жизнь предлагает нам возможность об-
рести этот опыт. А терпеливое и тактичное отношение к другим людям 
подскажет, как поступить правильно, если конечно нами движут лю-
бовь и доброе отношение к нашим ближним.

Валерий Духанин
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Кризис среднего возраста
Говорят, что студенты мединститута на-

ходят в себе симптомы заболеваний, которые 
изучают на лекциях. Со мной произошло не-
что похожее. Так, что продолжение пишу не 
отвлеченно-исследовательски, а с живой на-
сущной потребностью... поправить и свое ду-
шевное состояние.

Итак, кризис — период болезненного пере-
осмысления ценностей жизни, иногда — кар-
тины мира: отношения к Творцу, к творению, 
к самому себе; переосмысление жизненных 
установок. Время, когда человек переста-
ет жить настоящим и будущим, а наконец-то 
останавливается, заглядывает в прошлое и 
начинает анализировать: а состоялся ли он 
на сегодняшний момент в профессиональной 
сфере, состоялся ли как супруг, как родитель, 
как друг? Стал ли цельной личностью? Такое 
осмысление — огромная психологическая и 
духовная нагрузка, которая может вызвать уг-
нетенное душевное состояние, апатию, агрес-
сивность или плаксивость, отсутствие аппети-
та или безудержный аппетит, бессонницу или 
сонливость. Кризис — это неудовлетворен-
ность практически всеми сторонами жизни.

Переоценка ценностей... Для верующего ре-
лигиозного человека вроде бы и раньше была 
понятна иерархия духовного — душевного — 
телесного. Только вот беда — у каждой из этих 
частей свои запросы и даже свои собственные 
цели. Человеческая личность превращается 
в расстроенный оркестр, где каждый инстру-
мент считает, что его партия — главная, где 
либо все звучат — галдят одновременно, либо 
напротив — стоит мертвая тишина. Собствен-
ной волей организовать этот «расстроенный 
оркестр» не удается. Хочется внешних пере-
мен — возможностей — достижений. В глу-
бине сердце понимаешь, что это — иллюзия, 
но так тянет пойти по более легкому, хотя и 
ложному пути... Велика потребность в чем-
то новом. Только это новое должно во время 
кризиса вызреть и развиться внутри нас, как 
новый способ отношений, новое видение, но-
вые умения, и новая степень любви, в первую 
очередь — внутри собственной личности.

Как этого достичь? Выше мы пришли к тому, 
что человеческая личность — состоит из мно-
гих частей — осколков, раздробленных и разъ-
единенных. Люди ходят с грудой этих осколков 
в душе и ранят себя и окружающих. И именно 
это внутренняя раздробленность не позволяет 
человеку ощущать радость, слышать мелодию 
своей души. Но до того момента пока каждый 
музыкант этого оркестра не подчинится добро-
вольно дирижеру, который знает партитуру 
каждого инструмента, и который только один 
и может организовать разных музыкантов в 
единый коллектив, человек будет не способен 
сыграть свою неповторимую мелодию. Праро-
дители человечества, живя в общении с Богом, 
не ведали кризисов и были счастливы, потому 
что сам Бог творил их цельность.

Митрополит Антоний Сурожский пишет: 
«Нет разделения между физическим, душев-
ным и духовным, хотя каждое из этих начал 
имеет свою функцию и свое место; но они 

взаимосвязаны, взаимопереплетаются. Но у 
нас есть власть над их сердцевиной: той об-
ластью в теле, в уме, в чувствах, в эмоциях, в 
волевых движениях, которую сознательным 
усилием мы можем обнаружить, осознать; и 
если мы раскроем сознательно это «сердце» 
действию силы Божией, тогда благодать и 
сила Божии смогут хлынуть в нас, изменить 
нас и поистине преобразить нас».

Почему нет единого ответа на вопрос: «Как 
преодолеть кризис?» Возможно, потому, что 
каждый человек самотоятельно выстраивает 
свою шкалу ценностей. И многие строят ее не 
на прочном духовном фундаменте, а на соб-
ственных представлениях о жизни. В каждом 
человеке с рождения заложено духовное зер-
нышко, которое ждет благоприятных условий, 
чтобы прорасти. Но окружающий мир этому 
явно не способствует. Лозунг: «Не будь дура-
ком, бери от жизни все!» то и дело возникает на 
нашем пути. Рано или поздно человек осознает 
навязанную лживую шкалу ценностей, и неиз-
бежно задает себе вопрос: зачем, во имя чего 
стоит жить? Если ответа нет — человек в тоске, 
печали, депрессии. На самом деле, всему живо-
му и развивающемуся свойственны кризисы: 
человеку, обществу, компаниям, государству. 
И любой кризис сигнализирует, что старое себя 
изжило, и должно образоваться что-то новое.

Каждый человек уникален и находится на 
своем жизненном этапе. В силу этого — для од-
ного выходом из кризиса станет открытие для 
себя духовной жизни, как таковой; для друго-
го — переход от отношений с безличным брах-
маном к общению с Божественной Личностью, 
для третьего превращение из раба Божьего — 
в друга, а для людей особо одаренных духов-
но — в сына Божьего. У каждого своя мера бо-
гопознания, главное чтобы появилось чувство 
осмысленности и полноты бытия. Без этого 
все внешнее превращается в разного рода убе-
жища от страха, пустоты или скуки. Чтобы дом 
был «живым», родным и теплым, и отношения 
с любимым человеком радовали ни год — два 
за всю историю семейной жизни, общение с 
детьми не сводились только к функциональ-
но — бытовому уровню, и не страшно было 
поменять направления деятельности ни в 40, 
ни в 50 лет, мы должны обрести что-то внутри 
себя, чтобы потом наполнять этим свой дом, 
близких, дело, жизнь. Есть один мудрый тост: 
«Я не желаю вам ни багатства, ни славы, ни 
успеха, а лишь мира душевного. Если у вас бу-
дет мир — вы будете счастливы».

Митрополит Антоний Сурожский продол-
жает: «Когда Бог призывает человека к бы-
тию, Он вкладывает в самые его глубины всё 
Царство Божие. И цель жизни в том, чтобы 
копать, копать неустанно, копать осторожно и 
бережно, копать с надеждой и радостью, пока 
мы не доберемся до этого потаенного сокро-
вища и не усвоим его, не отождествимся с ним.

Это позволит нам приступить к борьбе 
за нашу цельность, полноту не с тем усили-
ем, часто бесплодным, чтобы отделаться или 
вылечить то, что попорчено в нас, но обе-
регая с радостью, с заботливой нежностью, с 

благоговением что-то, что в нас уже Божие. 
Тогда труд становится конкретным, захваты-
вающим и вдохновляющим. Знаете, как бы-
вает, когда вы пытаетесь разжечь костер из 
сырых веток: вы отыщете сначала несколько 
сухих сучков, дадите им разгореться; и пока 
они горят, они высушивают несколько веток 
вокруг, которые в свою очередь разгораются и 
высушивают дрова дальше. И если вы будете 
оберегать этот разгорающийся огонь, посте-
пенно разгорится и весь костер. И тогда, в ка-
тегориях, в измерениях Священного Писания, 
огонь, который вы начали с одной спички и 
одной веточки, может стать Купиной Неопа-
лимой, горящей в пустыне.

Мы ничего не можем достичь собственным 
произволением, собственной силой; Христос 
ясно говорит: Без Меня вы не можете ничего... 
Нам не нужно той силы, которая требуется, 
чтобы справляться с материальными обсто-
ятельствами жизни, потому что эта область 
борьбы — вне такого рода сил. Павел, кото-
рый знал о предстоящем ему служении, молил 
Бога о силе, и Господь ему ответил: Моей бла-
годати тебе довольно, Моя сила проявляется 
в немощи... Какая же это немощь? Не рассла-
бленность, не лень, не беспечность — нет! Но 
податливость ребенка, доверчиво отдающего 
себя в руки матери, хрупкость того, что про-
зрачно, гибкость того, что может принять силу 
извне: как парус наполняется силой ветра и 
несет тяжелый корабль через моря; а парус — 
самая хрупкая снасть корабля..

Вот в такой «слабости» Бог может совер-
шить Свою силу. И если мы дадим Ему так 
действовать в нас, то действительно вещи мо-
гут случаться: потому что тот же Павел, после 
этих слов Христовых, прибавляет: Поэтому ни 
о чем не буду ликовать, кроме как о слабости 
моей, так, чтобы всё было бы силой Божией... 
И он прибавляет в другом месте: Всё мне воз-
можно в укрепляющей меня силе Христовой».

Иногда нас пугает всеобъемлемость и бес-
конечность этого процесса, одолевает страх 
от возможности стать слабым, умалиться, до-
вериться Богу, открыться Ему. А все же реши-
мость от нас потребуется, только она будет 
тем, что называют необходимым. А достаточ-
ным условием станет Вера. В изначальную, 
Божественную сущность человека. И как пер-
вый шаг — понимание того, что начало этого 
процесса — абсолютная реальность сегодняш-
него дня, как и каждого последующего. Не су-
ществует ничего, что оставалось бы в стороне 
от этого делания. Все должно быть пропущено 
через его жернова. С ним поверяют каждую 
мысль, чувство, желание, действие. Уходит 
ощущение времени. Как будто с вашей жизни, 
да и с вас самих сдунули пыль. Повседневные 
дела наполняются обновленным смыслом. Са-
мым главным для вас становится это движе-
ние, по направлению к своему сердцу.

Один писатель — классик сказал: «Счастье 
не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а 
чтобы всегда хотеть того, что делаешь».

Татьяна Зелинская
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Как принимать скорби?
Господь открыл святым Своим, а они многое 

записали для нашего утешения и назидания.
Так святые угодники объясняют нам, что в 

последние времена монашества не будет вовсе 
или кое-где останется наружность, но без де-
лания монашеского.

Не будет никаких собственных подвигов у 
ищущих Царствия Божия.

Спасаться же будут только терпением скор-
бей и болезней.

Почему не будет подвигов? Потому что не 
будет в людях смирения, а без смирения под-
виги принесут больше вреда, чем пользы, даже 
могут погубить человека, так как они неволь-
но вызывают высокое мнение о себе у подви-
зающихся и рождают прелесть.

Только при руководстве очень опытных 
духовных людей могли бы быть допущены 
те или иные подвиги, но их теперь нет, не 
найти.

Руководителем теперь является Сам Го-
сподь, да отчасти книги, кто имеет их и может 
понимать.

Как же руководит Господь? Попускает го-
нения, оскорбления, болезни, длительную 
старость с тяготой и немощами.

В притче о хозяине, нанимавшем работни-
ков, сказано, что пришедшие в единонадеся-
тый час получают плату наравне с проработав-
шими весь день и даже раньше их. Эта притча 
применима к нам, современным монахам и 
искателям Царствия Божия, проведшим весь 
день земной жизни нерадиво.

Однако, по крайнему милосердию Своему, 
Господь призывает нас в последний период 
жизни поработать в Его винограднике терпе-
нием старости, болезней, потерей близких или 
их страданиями.

Если же безропотно понесем эти тяготы, то 
и нам вменится это кратковременное страда-
ние, как работникам единонадесятого часа, 
как будто бы мы подвизались всю жизнь.

Более того, Антоний Великий, авва Исхири-
он и другие утверждают, что спасающиеся в по-
следние времена безропотным терпением скор-
бей, будут прославлены выше древних Отцов.

Итак, мужайтесь, терпите Господа, и Он 
возьмет вас с креста вашего в славу сынов Сво-
их, в вечную Пасху, в неизреченную радость, 
где забудутся все скорби земной жизни.

Преподобный Серафим Саровский чу-
дотворец в согласии с древними св. Отцами 
говорил, что если бы человек знал, какие 
блаженства уготовлены спасающимся, то со-
гласился бы тысячу лет жить в келии, напол-
ненной гадами, грызущими его тело, только 
бы не лишиться будущего блага [Мотовилов 
передает эти слова так: «Если бы сама эта 
келия наша была полна червей, и если бы 
черви эти ели плоть нашу во всю временную 
жизнь, то всяким желанием надобно бы на 
это согласиться, чтобы не лишиться той не-
бесной радости, какую уготовал Бог любя-
щим Его»].

Терпением вашим стяжите души ваши.
Да поможет вам Господь до конца донести 

посланные вам кресты. Аминь.

Игумен Никон (Воробьев):

Из чего рождаются гонения на Церковь
Со страшной периодичностью и все чаще СМИ сообщают об убий-

ствах священнослужителей Русской Православной церкви. В последние 
годы их было несколько десятков. Следует отметить, что далеко не о 
всех из них оповещают СМИ, даже церковные. Тем более, если это не 
убийство, а просто жестокое избиение.

Вот только что поступившая весть от знакомых священников из 
Кемерова. 24 июля 2013 года был избит молодой священник кемеров-
ского храма великомученика и целителя Пантелеимона. Отец Игорь 
Котельников поздно вечером возвращался домой. У подъезда его 
встретили двое пьяных мужчин, которые привязались к нему с насмеш-
ками над Христом и над Церковью, а затем бросились избивать. Отца 
Игоря доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги в 
двух местах. Не вызывает сомнения, что осатаневшие преступники не 
остановились бы и перед убийством. Для средств массовой информа-
ции — это ничего не значащее событие. А если бы они и обратили на 
него внимание, то вследствие «обыденности», наверняка, отнесли бы 
его к преступлению, совершенному «на бытовой почве».

Более всего ужасает эта «обыденность» и «обыкновенность». Сре-
ди множества подобных преступлений вспоминается убийство под-
московного священника Александра Филиппова, совершенное в 2009 
году. Мне приходилось тогда говорить, что его убийство — образ того, 
что происходит сегодня с нашей Россией. И с нашей Церковью. И пред-
упреждение — не только Церкви, не только государственной власти, но 
всем людям. Выстрел прямо в сердце за замечание совершавшим скот-
ство посреди улицы. Это символ того, где мы находимся.

Наступают времена, когда исполнение заповеди Божией, как и ис-
поведание веры, может стоить жизни. Мы часто вспоминаем слова под-
вижника IV века преподобного Антония Великого: «Будет время, когда 
скажут: ты безумствуешь, потому что не хочешь принимать участия в 
общем безумии. Но мы заставим тебя быть как все».

Что же мы ждем? Когда это время наступит в масштабах, превосхо-
дящих то, что мы пережили в минувшем веке?

Десятки священников были убиты за последние несколько лет в 
стране, пережившей небывалые в истории гонения на Церковь. За не-
сколько дней до убийства отца Александра был застрелен в храме свя-
щенник-просветитель Даниил Сысоев. Эти преступления должны были, 
наконец, всколыхнуть всю Церковь, весь народ, должны были заста-
вить власть принять неотложные решительные меры по защите нрав-
ственности и порядка. Власть должна была собраться на экстренное 

совещание и поставить предел покровительству преступникам и безза-
щитности своих граждан. Ничего этого не произошло.

Церковь же призывается к мужеству, которое явили новые мучени-
ки коммунистических гонений и новые мученики наших дней. Вдохно-
виться новой святостью, которую они показали нам сейчас. Только что 
глумившийся над стыдом и совестью готов осквернить святыню Церк-
ви и убить того, кто защищает ее.

Сегодня особое слово Господа обращено к священникам. Так ли уж 
надо нам рисковать заступаться за женщин, детей, стариков? Может 
быть, лучше не высовываться, в ожидании пока пройдет буря, не обя-
зательно же она должна погубить всех? «А наемник, не пастырь, кото-
рому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бе-
жит» (Ин. 10, 12). Час опасности — час истины. Лжепастырь — тот, кто 
наемник, кто ищет своего. «Из вас самих, — говорит апостол, — выйдут 
волки лютые, не щадящие стада» (Деян. 20, 29-30). Или готовые иногда 
выть с волками. Во всяком случае они не рискуют своей жизнью. Пре-
жде всего им надо спасти себя — от земных угроз.

«Пастырь добрый душу свою полагает за овцы». Только вдумайтесь. 
Пастырь (пастух) умирает, чтобы спасти своих овец. Если пастух умрет, 
он не может защитить своих овец. Так рассуждает не знающий Бога мир 
и лжепастыри. Христос говорит, что Своею смертью спасает нас. Его 
смерть — высшее приношение любви за нас. Нет больше той любви, 
чем кто душу свою полагает за овцы.

А мы? Будем ли мы сохранять нашу жизнь и нашу смерть для себя? 
Никому не уйти от смерти — для кого принесем мы в жертву нашу 
смерть? Кого мы любим так, чтобы сделаться способными на этот 
высший дар? «Аз есмь пастырь добрый, — говорит Христос, — и знаю 
Моих, и Мои знают Меня». В отличие от наемника, для которого овцы 
не значат ничего — люди, все люди драгоценны в очах Христовых — так 
что Он готов жизнь Свою отдать за каждого из них. Он знает каждого 
из нас лично, по имени. Сохранилась надгробная надпись II века не-
коего Аверкия: «Я ученик святого Пастыря, у Которого большие глаза. 
Его взор достигает всех мест».

У нашего Господа большие глаза. Ничто не может сокрыться от 
Него. Из Его стада мы видим только малую часть, только малое стадо, 
а на самом деле — это, как открывает Апокалипсис, бесчисленный сонм 
праведников в белых одеждах, с пальмовыми ветвями победы в руках

Прот. Александр Шаргунов
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Николай Сербский: Миссионерские письма
Горожанину о подарках сектантов

Ты готов оставить веру отцов и записаться в сектанты! Почему? Го-
воришь, потому, что они дают книги бесплатно и, к тому же, помогают 
деньгами.

Но как же ты, сознательный серб, не спросишь себя: за чей счет пе-
чатаются те «бесплатные» книги? И чьи деньги раздают сектанты, свои 
или чужие? Ясно, что не свои, потому что платят им чужими. Ясно, что 
они чужими деньгами покупают души. Известно, что за каждую ку-
пленную душу они получают особую награду от своих хозяев. Следова-
тельно, то, что они дают «бесплатно», они дают не во славу Божию, но 
ради своей личной выгоды. Они торгуют верой, а ты готов стать това-
ром в их торговле.

Вспомни сербскую историю: воевода Анта мог получить у турок 
сколько угодно золота, но только за предательство своего народа. Од-
нако он не отдал «веру за ужин и уважение за жаркое». Ни один из 
славных предков твоих не поступил, как Исав, продавший первород-
ство свое за миску чечевичной похлебки. Все они, как Моисей, пред-
почли страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное 
наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богат-
ством, нежели Египетские сокровища (Евр. 11, 25-26). Знай, что во все 
времена еретики и отступники старались казаться гораздо милостивее, 
чем правоверные. Так и император Юлиан Отступник, который отпал 
от веры Христовой и вернулся к идолопоклонству, щедро раздавал ми-
лостыню направо и налево. Но истинные христиане не желали прини-
мать его дары, считая их мерзостью.

Долг всех православных — быть самыми милосердными изо всех 
людей и не позволять еретикам и иноверцам превосходить их в мило-
сти. Однако нужно как огня бояться даров еретиков и сектантов. Они 
предлагают дрянь, чтобы получить взамен золото, то есть дают телу, а 
берут от души. Своими «бесплатными» книжицами они колеблют со-
весть, своими деньгами сеют раздоры в народе, отторгая отдельных 
людей от единоверных братьев.

И ты будь осторожен и берегись, береги душу свою от тех, что при-
ходят, как мирные овечки, — это безжалостные волки в овечьей шкуре.

О спасении всех грешников
Ты хотел бы, чтобы Господь на Страшном Своем Суде помиловал 

всех грешников. Снова ты искушаешь Господа, как искушал Его про-
тивник Божий на Горе искушений? [Мф. 4, 1-10.] «Если Ты Сын Бо-
жий многомилостивый, помилуй Иуду и Каина и всех грешников, и по-
клонюсь Тебе»,— такими словами можно выразить твое испытывание 
Христа. Господь мог бы ответить тебе на это: «Разве был Я немилостив, 
когда из вечной славы Своей сошел во мрак человеческий и всего Себя 
предал в жертву за людей? Как помиловать Мне тех, кто никогда не 
просил Моей милости? Кто до последнего вздоха презирал предложен-
ную им милость? Кто кровь наследников Моих проливал, как воду? И 
кто до конца оставался рабом сатаны?».

И как это может быть, чтобы смертный человек соревновался в ми-
лости с премилостивым Господом, да еще воображал себя милостивее 
Его? Испытай самого себя и посмотри, как ограниченна и ничтожна 
милость человеческая. Испытай: легко бы простил ты своего друга, 
который трижды отрекся от тебя? И легко бы ты простил человека, 
истребившего твой род? Или того, кто осквернил самое для тебя свя-
тое? А Господь простил Петра, трижды отрекшегося от Него. Простил 
Савла, гнавшего и избивавшего наследников Его, родных Его. Простил 
Августина, осквернившего христианскую святыню. Простил всех, кто 
всем сердцем покаялся и обратил противление свое в верность Богу и 
святыням Его. Простит Он на Суде Страшном и тех, кто покаялся на 
смертном одре, в свой последний час, во всех беззакониях своих, кто 
признал Христа Сыном Божиим и возопил к Нему о спасении. Простит 
и тех, кто во имя Его проявил хотя бы малую милость и чашей воды на-
поил одного из наследников Его.

Но недостаточно этого искусителям Господа! Недостаточно тем, кто 
сам не знает, что значит простить, что значит покаяться. Не знают они, 
насколько милость Божия превосходит наш ум. Они хотели бы, чтобы 
Господь смешал Царство вечного света с тьмой, чтобы и на небе, как и 
на земле, наступило смешение добра и зла. Хотели бы, чтобы Иуда, и 

Каин, и все братоубийцы, все безбожники, кровопийцы, развратники, 
мошенники, богохульники, осквернители святынь — все, все нераска-
явшиеся преступники встали одесную Христа на последнем Суде вместе 
со святыми, мучениками и праведниками и чтобы ошуюю Его никого 
не осталось! Разве это справедливость? Разве справедливо дать ту же 
плату тем, кто даже не ступил на ниву Хозяина, и тем, кто трудился на 
ней весь день? Разве это милость — смешать свет и тьму, истину и ложь, 
пшеницу и плевелы?

Человече, кто еси, чтобы учить справедливости Начальника справед-
ливости? Чтобы напоминать о милости Тому, Кто дал Себя распять за 
людей? Поклонись святыне справедливости Его и неисчерпаемой глу-
бине милости Его и возопи: «Всемилостивый, помилуй и спаси меня, 
грешного!».

Образованной верующей женщине, 
терпящей насмешки от близких

Отвечай на их насмешки улыбкой. Их насмешки исходят из злых сер-
дец; твоя же улыбка да будет беззлобной. Насмешка всегда от незнания, 
улыбка — от знания. Насмешками они делают твою молитву вечному 
Судие драгоценнее. Ибо нет для Господа молитвы дороже, чем молит-
ва отважного сердца, окруженного стрелами злобы, ненависти, издевок 
и насмешек. Это обоюдоострые стрелы, но притупляются они от твоего 
мужества и острием возвращаются к стрелкам и наносят им раны.

Жена царя Давида однажды посмеялась над вдохновенной молитвой 
своего мужа. Насмешка эта оскорбила Бога больше, чем царя Давида, 
и наказал Всевышний дочь Саулову, и не имела она потомков до смер-
ти своей [4]. Кто внимательно наблюдает за человеческими судьбами 
и событиями, знает, как сурово Господь наказывает насмешников над 
святынями.

А ты скажи насмешникам своим, если считаешь, что слово будет ле-
карством лучшим, чем молчание, скажи им: «Обманывает ли меня зре-
ние или действительно вижу, как вы каждый день молитесь торговцам, 
старостам и полицейским о своих нуждах? Отчего же вы насмехаетесь 
надо мной, когда я молюсь вечному Творцу? Разве молиться немощным 
не смешно? Разве не безумие — поклоняться праху, а не Жизнодавцу и 
Господу?».

Сказано где-то у пророка: проклят всякий надеющийся на человека 
[5]. Очевидно, что тот, кто полагает упование на смертного человека, 
на мыльный пузырь, а не на Бога Вседержителя, проклят. И это про-
клятие, лежащее на нем и доме его, заметно в каждый день его жизни. 
Ясно также, что проклят всякий человек, молящий только человека и 
не молящий Того, Кто все держит и все может. Но, смотри, иногда мол-
чание полезнее таких слов.

Первая насмешка смущает молитвенную душу. Но ты уже пережи-
ла ее и не оставила молитву. А следующая насмешка побуждает к мо-
литве. Ты говоришь, что и сама это испытала. Теперь тебе и Господь 
ближе, и церковь милее, и молитва слаще. Знай, наступит время, когда 
насмешки прекратятся, а будет одобрение, удивление и благодарность; 
но тогда твоя душа окажется в большей опасности, чем теперь. Сейчас 
ты учишься смирению, а тогда тебе придется защищаться от гордости. 
А это уже другое испытание, другое искушение.

Знай, именно те, кто мучает нас насмешками, наши враги. О них го-
ворил Господь: любите врагов ваших [6]. Не зная, что делают, они де-
лают нам добро. Огорчая и притесняя нас, они разжигают в нас факел 
Божественного огня. Ругаясь вслед нам, когда мы идем в храм Божий, 
они подвигают нас ближе к Богу. Досаждая нам на земле, они делают 
небеса более желанными для нас. Мороз и ветер не желают дереву до-
бра, но и невольно приносят ему добро. Так и враги твои.

Поэтому прости и благослови их, и молись Богу за них, и люби их, как 
своих величайших после Господа благодетелей,— в этом вершина любви.

Но, если душа твоя не потерпит этого ничтожного шуршания праха 
земного, постыдишься тогда пред Христом, тогда Он посмеется тебе, а 
не только люди и демоны.

Чаще посещай дома скорби, посещай кладбища. Думай о Кресте Хри-
стовом и прикладывайся к нему чаще. Думай о конце жизни. Все это по-
может тебе укрепиться в молитвенном расположении и одержать победу.

Мир тебе и милость Божия.
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Косма Этолийский и его пророчества
Косма родился в Греции в 1714 году в семье 

ткачей. Он обучался сначала на родине под ру-
ководством архидиакона Анании Дервишана, 
а затем завершил свое образование на Святой 
Афонской Горе, в Ватопедском училище у таких 
известнейших в то время учителей, как Нико-
лай Царцулия (из Мезовы) и Евгений Булгарис 
(впоследствии, в 1775-1779 годах, архиепископ 
Екатеринославский и Херсонский).

Оставшись на Афоне в Филофеевской на 
Святой Горе обители для преуспевания в ду-
ховных трудах, он был пострижен там в иноче-
ский чин с именем Косма, а затем рукоположен 
в иеромонаха. Дни жизни Космы проходили 
прекрасно. Псалмопения, бдения, чтение Пи-
сания и творений святых отцов, суровые под-
виги. Двадцать лет Косма поучался у мудрых 
наставников аскетической жизни, молился, 
очищал свое сердце, окрылялся божественной 
любовью.

Стремление направить на путь спасения и 
укрепить в вере братьев-христиан побудило 
святого Косму испросить благословение ду-
ховных отцов и уйти в Константинополь.

Его очень тревожило то, что греки за 
300 лет господства турок одичали. По словам 
историков, в то время в стране процветали 
безграмотность и дикость. Все восстания то-
пились турками в крови. Происходила массо-
вая исламизация христиан.

В одном только Северном Эпире мусульма-
нами стали более полумиллиона человек. Кос-
ма сокрушался: «Какую великую нужду в Бо-
жьем слове имеют братья мои, христиане!». И 
он отправился с проповедью. Поначалу соот-
ечественники встретили проповедника враж-
дебно. Святому пришлось перетерпеть злоб-
ные насмешки и неприкрытую иронию людей, 
бесконечно далеких от Церкви и относивших-
ся к ней с презрением. Многие люди впервые 
слышали слова евангельской проповеди. Кос-
ма крестил людей, объяснял им значение Та-
инств, строил церкви, часовни и школы.

Святой Косма начал проповедовать Святое 
Евангелие, стал возвещать его сначала в церк-
вах Константинополя и окрестных селениях, 
затем в придунайских княжествах, в Фессало-
никах, в Веррии, в Македонии, в областях Хи-
маре, Акарнании, Этолии, на островах Святой 
Мавры, Кефалонии и в других местах.

Со временем греки так полюбили Косму, что 
за ним ходили огромные толпы народа: священ-
ники, совершавшие литургии и молебны, а так-
же миряне, которые не хотели пропустить ни 
одной проповеди. Иногда за святым следовало 
по две-три тысячи человек. Бог утверждал сло-
ва Космы Этолийского знамениями и чудеса-
ми. Например, как-то раз в селении Петрохори 
селяне предложили святому трапезу, но воды у 
них не было. Тогда Косма взял в руки посох и 
осенил крестным знамением скалу. Камень тут 
же рассекся, и из него потекла вода. Этот источ-
ник существует до сих пор. Особое внимание 
святой уделил миссионерской деятельности 
в венецианских владениях, где католики про-
поведовали свою латинскую ересь. Католики, 
местная знать и ростовщики всеми силами пы-
тались запретить Косме проповедовать там.

Ростовщиков-евреев злило то, что свя-
той призывал народ не занимать у них день-
ги. Кроме того, он добился переноса торговых 
дней на субботу, тем самым парализовав тор-
говлю иудеев. Также проповедь святого была 
ненавистна прикормленному турками и като-
ликами высшему духовенству, которое не за-
ботилось о православном воспитании. Несмо-
тря на все козни врагов, Косме удалось обойти 
венецианские владения с проповедью, хотя и 
не без конфликтов.

Где бы святой ни проповедовал, он всегда 
учил народ не торговать по воскресеньям и не 
работать, а посвящать этот день Богу. Как-то 
раз одна женщина в воскресный день постави-
ла тесто, а вынула из печи хлеб красного цвета, 
как будто замешанный на крови. У купца же, 
торговавшего в воскресенье, отнялась рука. 
После того как он исповедовал свой грех Кос-
ме, он исцелился.

Так как церкви не вмещали всех желавших 
послушать мудрого проповедника, святой 
Косма с собором иереев совершал бдения в 
полях, на площадях, где тысячи людей мо-
лились о живых и усопших и назидались его 
наставлениями.

Как-то раз иудеи дали много денег Курт-
Паше, прося его убить Косму. И в 1779 году 
турки убили святого — они обвязали его шею 
веревкой и задушили. После Космы Этолий-
ского остались пророчества, многие из кото-
рых уже исполнились.

1. «Придет время, и вы ничего не стане-
те узнавать».

Современные средства массовой инфор-
мации стараются формировать общественное 
мнение: они подают только выгодные им фак-
ты, дозируют информацию, порой пользуются 
непроверенными и даже заведомо вымышлен-
ными данными. Газеты, журналы, радио- и 
телепередачи все больше и больше походят 

одна на другую: их содержание, редакционные 
комментарии все менее и менее разнообразны. 
СМИ поддерживают точку зрения и защища-
ют интересы крупных компаний и государ-
ственных структур, от которых находятся в 
финансовой зависимости.

2. «Беда придет к вам от образованных».
«Культура — это хорошо, но для того чтобы 

она принесла пользу, необходимо «окульту-
рить» еще и душу. Иначе культура закончит-
ся катастрофой. Несмотря на то, что наука 
продвинулась далеко вперед и достигла столь 
больших успехов, люди, стремясь помочь 
миру, делают это так, что разрушают его, сами 
этого не понимая. Бог позволил человеку де-
лать все по собственному разумению, но, не 
слушая Бога, человек губит сам себя. Человек 
сам разрушает себя тем, что он создает.

3. «В школах появятся такие вещи, что 
ум ваш не вместит».

Многие школы в наше время фактически 
стали центрами антихристианской пропа-
ганды. При составлении школьной програм-
мы православная традиция не принимается 
во внимание. Сегодня в школах подчас идет 
пропаганда сексуальной распущенности и 
вседозволенности.

4. «Воры и разбойники не будут более 
промышлять в горах. Они будут жить в 
городах, одеваться как обычные люди и 
приходить среди бела дня, чтобы обворо-
вать вас».

Действительно, сегодня воров уже практи-
чески не встретишь в лесах, горах и на боль-
шой дороге. Они не нападают на людей под 
покровом ночи, не носят маски и бесшумную 
обувь. Они живут среди нас и часто совершают 
свои преступления среди бела дня, не опаса-
ясь, что их настигнет возмездие.

В этом пророчестве святой Косма предска-
зал также такие явления современности, как 
отмывание денег, валютные махинации, афе-
ры, финансовые пирамиды.

5. «Мы увидим, как земля наша превра-
тится в Содом и Гоморру».

К сожалению, пророчество святого сбыва-
ется именно в наши дни. Извращения, за кото-
рые Господь некогда стер с земли два древних 
города, получили широкое распространение. 
С каждым днем они становятся все более 
привычным явлением и уже воспринимают-
ся многими не как постыдные извращения, а 
как вариант нормы. Во многих странах уже 
узаконены однополые браки. Европейский 
Союз в скором времени будет требовать от 
всех своих членов официального признания 
их законности.

6. «Придет время, и люди закроются в 
больших коробках, а их отцы будут уми-
рать в маленьких».

Очевидно, речь идет о массовом переселении 
жителей деревень (преимущественно, молоде-
жи) в города, где они станут жить в «больших 
коробках» — многоквартирных небоскребах. 
Родители переселенцев, брошенные своими 
сыновьями, уехавшими в поисках лучшей жиз-
ни, останутся доживать свой век в деревнях в 
небольших домиках — «маленьких коробках».
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Поездка в Крым осуществилась!
Побывать в Крыму мечтает каждый.
Вот и для наших ребят из «молодежки» 

сбылась давняя мечта посетить святые места 
Крыма.

Три незабываемых дня впечатлений, от-
крытий и откровений.

Крым православный — это особенный 
Крым.

Пропитанный благостью святителей — вра-
ча, хирурга и священника святого Луки (Ва-
лентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) и 
архиепископа Таврического и Симферополь-

ского святителя Гурия (Карпова). Омытая 
кровью и слезами Римских святых — свя-
того папы Климентия и святого епископа 
Мартиниана.

Православие в Крыму зародилось еван-
гельской проповедью апостола Андрея 
Первозванного.

Проявилось крещением равноапостоль-
ного князя Владимира, крестившего святую 
Русь. Укреплялось пребыванием царской 

семьи — Их императорского величества Ека-
териной II, государем Александром II и Алек-
сандром III и святым мучениками, последни-
ми царственными особами Николаем II и 
Александрой Федоровной с Августейшими 
Детьми.

И до сих пор стоит молитвами российских и 
крымских мучеников и исповедников.

Полуостров хранится покровом Богоро-
дицы, исходящим от ее чудотворных икон 
«Скорбящая» (находится в Свято-Троиц-
ком женском монастыре г. Симферополь) и 
«Бахчисарайская» (хранимой в стенах Свя-
то-Успенского мужского монастыря близ Бах-
чисарая). Возносится ввысь воздвигнутым 
крестом на скале мыса Фиолент (что в пере-
воде с греческого «Божья страна») в память 
о заступничестве святого Георгия Победонос-
ца в чью честь и назван мужской монастырь, 
возвышающийся на скале над морем. Живет 
и процветает духом молитв древних христи-
ан-святых Климентия и Мартиниана и тех 
2 тысяч христиан, сосланных в каменоломни 
за исповедание веры еще в I веке, благодать 
которых изливается на нас сегодняшних в 

пещерных храмах Инкерманского Свято-Кли-
ментовского монастыря. Украшается и освя-
щается чудесным храмом в честь Воскресения 
Христова, воздвигнутого на «красной» скале 
Фороса — южной точки полуострова и являю-
щейся визитной карточкой полуострова.

О том, что хранит крымская земля в вере 
православной можно говорить много.

Но лучше и полезней это увидеть и по-
чувствовать самим. Паломническая группа 
Троицкого молодежного центра, преодолев 
трудности пути и различные искушения, при-
коснулась к этим святыням. Особо запомни-
лись скальные монастыри, монастырские бо-

гослужения на мысу Фиолент и прекрасные, 
неповторимые крымские виды. Каждая та-
кая поездка дает ясное ощущения единства и 
многообразия жизни православного человека, 
укрепляет в вере и сплачивает паломников.

Слава Богу за все.

Елена Савицкая

Братья и сестры!
Редакция газеты «Троицкий собеседник» 

благодарит вас за поддержку газеты 
добрыми отзывами и пожертвованиями.

Просим откликнуться благотворителей, 
которые помогут в деле развития 

нашего соборного издания.
Обращайтесь к ответственному редактору  

прот. Сергию Кударенко или редактору Борису Марушко

Троицкий  
Молодежный Центр

Приглашаем молодых 
прихожан для совместной 
работы, обучения и отдыха 
на наши собрания каждое 

воскресение с 13 до 15 часов
Духовник прот. Сергий Кударенко 

Ответственный Игорь Серганов (097) 153-63-38


