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ЮМОР И ИРОНИЯ
Юмор помогает нам переносить трудности, 

позволяет порой посмотреть на ситуацию под 
другим углом. От шутки становится теплее на 
душе, а лицо светлеет от улыбки. С другой сто-
роны, юмор у людей воцерковлённых нередко 
ассоциируется с суетностью, беспечностью и 
легкомысленным отношением к жизни. Мы 
вспоминаем, что в Евангелие Христос никогда 
не смеётся и не шутит. 

Юмор и ирония в жизни православного 
человека. Как относиться к ним? Предлагаю 
разобраться с понятиями. 

Продолжение на стр. 8Продолжение на стр. 7Продолжение на стр. 5

АНОНСЫ

ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ 

Сегодня в этом мире уже не хватает места 
для всех. Если человек хочет жить честно и ду-
ховно, то ему не находится места в мире.

ХРИСТОС С НЕБЕС – СРЯЩИТЕ!

Продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА НАСТОЯТЕЛЯ 
ПРОТОИЕРЕЯ ВИКТОРА ПЕТЛЮЧЕНКО!

Родился отец Виктор 12 сентября 1940 года 
в городе Херсоне, в Украине.

В 1964 году окончил Одесскую духовную 
семинарию.

26 апреля 1965 года, в Свято-Троицком 
храме Александрийского подворья г. Одес-
сы (ныне Свято-Троицкий собор) епископом 
Белгород-Днестровским Антонием (Мельни-
ковым) рукоположен во диакона, а 29 апреля 
того же года — во иерея, и туда же назначен на 
пастырское служение.

В 1970 году окончил Московскую духов-
ную академию, с ученой степенью — кандидат 
богословия — за курсовое сочинение на тему: 
«История Элладской церкви в ХIХ и в первой 
половине ХХ столетия».

С 1970 по 1975 год — проходил пастырское 
служение в Канаде, в городе Эдмонтоне.

В 1971 году был членом Поместного Собо-
ра Русской Православной церкви от патриар-
ших приходов в Канаде.

Праздник Рождества Христова Церковным 
Уставом считается второй Пасхой. И потому 
период подготовки ко второму по значимости 
празднику устанавливается также сорокаднев-
ный, но в отличие от поста Великого, он имену-
ется Малой Четыредесятницей. 

В Западной Церкви этот пост именуется Адвент, 
т.е. посвященный «пришествию» в мир Спасителя. 
Соответственно и задача этого поста – подготовка 
к встрече с Господом, главной целью которой яв-
ляется, через воздержание в еде и удовольствиях, 
приспособить тело к подвигу молитвы и покаяния. 
Пост способствует подрыванию и обессиливанию 
физиологических основ телесных страстей, по-
могает нам преодолевать чувственные желания. 
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АНГЕЛЫ СВЕТА И ТЬМЫ
При наступлении же вечера, 

когда заходило солнце, приносили 
к Нему всех больных и бесноватых. 
И весь город собрался к дверям. И 
Он исцелил многих, страдавших 
различными болезнями; изгнал 
многих бесов, и не позволял бесам 
говорить, что они знают, что Он 
Христос (Мк. 1: 32-34).

Мы сейчас долго говорили о 
том, как в течение Своей земной 
жизни Христос исцелял душев-
но больных, телесно больных. 
Евангелие не раз указывает, что 
причиной этих болезней было 
бесовское воздействие: бесы ов-
ладевали человеком, и Христос 
их изгонял (напр., Мф. 12: 22; Лк. 
13: 11-16). Сейчас я хочу отве-
тить на вопрос, который мне ста-
вится постоянно: откуда же взя-
лись бесы? Бесы — это зло, а мы 
знаем, что Бог зла не сотворил 
(Быт. 1: 31). Мы знаем, что Бог — 
Добро, значит, Он не может быть 
источником зла, мы знаем, что 
Он свят, что Он — немерцающий 
Свет незаходимый, значит, Он не 
может быть источником тьмы. 
Каким же образом сотворенное 
Им добро, без единой трещины, 
без всякого зла внутри, могло 
превратиться в зло? На протяже-
нии христианской истории этому 
были предложены разные объ-
яснения, и я хочу изложить вам 
одно из них, которое кажется мне 
наиболее убедительным и над 
которым нам, людям, стоит заду-
маться, потому что, может быть, 
и нам грозит та же самая опас-
ность, что и ангелам Божиим, 
превратившимся в ангелов тьмы.

Бог сотворил ангелов свет-
лыми и совершенными. Как и 
все сотворенное Им, они были 
невинны, но должны были воз-
растать к святости, так же и как 
человек рождается невинным, но 
должен путем внутренней борь-
бы, сопротивления злу вырасти 
в полную меру святости. Конеч-
но, Адам и Ева до грехопадения 
не имели нужды сопротивлять-
ся злу, которого еще не было на 
земле, но они должны были вы-
растать из младенчества как бы 
во взрослость, а эта взрослость и 
есть святость. 

Говоря об ангелах, можно так 
представить себе: Господь их 
создал, они были светлы, про-
зрачны. Святой Григорий Пала-
ма замечательно их описывает: 
он говорит, что ангелы подобны 
были (а ангелы Божии такими и 
остаются) хрусталикам, которые 

пропускают через себя свет и от-
ражают его во все стороны. В них 
нет никакой тьмы, они прозрач-
ны до конца, и потому свет Божий 
через них может литься свободно, 
изливаясь во все стороны. Вот та-
кими они были созданы, и в тече-
ние какого-то времени они долж-
ны были возрастать, — не в том 
смысле, что они могли стать чище 
и светлее: они уже были чистыми. 

Но речь здесь идет не о хрустали-
ках, а о настоящих, живых суще-
ствах, которых Бог призвал идти к 
Нему, возрастать, освобождаться 
от своей тварности и приобщать-
ся ко всему Божественному, — не 
слиться с Богом, а приобщиться 
ко всей Его святости, ко всей Его 
Божественной чистоте и красо-
те. Один из древних писателей 
говорит, что ангелы начали так 
возрастать и на каждой ступени, 
на каждом шагу своего возраста-
ния видели, что они делались все 
более прекрасными, что общение 
с Богом делало их все более свет-
лыми, святыми, совершенными. 
Но каждый раз, для того чтобы 
достигнуть большей святости, 
большего совершенства, большей 
красоты, им надо было внутренне 
отказаться от той красоты, от той 
полноты и совершенства, кото-
рых они уже достигли. И пришел 
момент, когда некоторые ангелы 
заколебались, как бы загляде-
лись на себя, и им стало жалко 
потерять то, что у них есть, ради 
того, чтобы двинуться в неизвест-
ность. Да, они знали слово Божие, 
Его призыв: оставь все, отрекись 
от себя, и ты вырастешь в новую 
меру совершенства и красоты, — 
но им стало страшно: как же поте-
рять ту дивную красоту, которая 
уже есть во мне?!

Есть древний рассказ из грече-
ской мифологии о том, как изу- 
мительно прекрасный юноша 
увидел свое отражение в воде и 
так пленился этой красотой, что 
не мог оторвать взор и умер, ока-
завшись неспособным закрыть 
глаза на свою собственную кра-
соту. Нечто подобное, может 
быть, случилось и с ангелами. 
Некоторые заколебались: как я 
могу отрешиться от того, что у 
меня есть, что так чисто, свет-
ло, прекрасно, так божественно, 
ради того, чтобы вырасти в но-
вую меру?.. И в момент, когда 
ангел Божий загляделся на себя 
и как бы отвел свой взор от Бога, 
отказался забыть о себе, чтобы 
знать только Бога, он стал тва-
рью до конца, погрузился в твар-
ность и потерял свое общение с 
Богом. Он стал иным существом, 
не имеющим общения с Богом, 
находящимся уже не в едине-
нии с Ним, а отдельно. Он сто-
ял перед Богом, лицом к лицу, 
но уже потемневший, пленник 
своей тварности; а быть плен-
ником своей тварности в отрыве 
от Бога — значит погрузиться во 
зло, в смертность, в разрушение. 
Это и случилось с некоторыми 
ангелами, которых мы теперь 
называем бесами. 

Для современного человека, 
особенно воспитанного в безре-
лигиозном или антирелигиозном 
мире, трудно принять мысль о 
том, что действительно существу-
ют темные силы, — не только за-
темненные области в нашей соб-
ственной душе, но темные силы 
бесовские. И однако у нас есть 
свидетельства множества людей, 
тысяч святых, которые опытно 
знают и познали существование 
бесов и их страшную силу над 
нами. Если только мы в себе но-
сим скверну, то темные силы ис-
пользуют эту скверну. Мы слиш-
ком слепы, мы бессильны против 
них, мы не знаем, как с ними 
справиться, что нам сделать, поэ-
тому в Молитве Господней «Отче 
наш» мы молимся: избави нас 
от лукавого. Защити, Господи! 
Ты Один — и это видно из всего 
Евангелия — Своим державным 
словом можешь остановить их 
действие, изгнать их. <…>

(Из книги «Начало Евангелия 
Иисуса Христа, Сына Божия». Бе-
седы на Евангелие от Марка»)

Митрополит Сурожский 
Антоний (Блум)

10 июня 1973 года возведен в сан 
протоиерея.

20 августа 1975 года, по возвраще-
нии из Канады, митрополитом Хер-
сонским и Одесским Сергием, прото-
иерей Виктор назначен помощником 
настоятеля Свято-Троицкой церк-
ви Александрийского подворья. С 
сентября того же года — препода-
вателем Одесской духовной семи-
нарии по предметам: Практическое 
руководство для пастырей, Общая 
Церковная история, Сектоведение и 
Сравнительное богословие.

С 1976 года отец Виктор нес по-
слушание помощника митрополита 
по внешней представительской де-
ятельности, а в 1987 году назнача-
ется членом Епархиального Совета 
Одесско-Херсонской епархии.

Постановлением Святейшего 
Патриарха Алексия II и Священно-
го Синода Русской Православной 
церкви, от 7 мая 1991 года, прото-
иерей Виктор Петлюченко назна-
чается заместителем Председателя 
Отдела внешних церковных сноше-
ний и переводится в Москву.

23 августа 1991 года, будучи за-
местителем Председателя ОВЦС 
МП, получает Патриаршее благо-
словение на настоятельское служе-
ние в Спасо-Преображенском хра-
ме, что в Богородском г. Москвы, 
а с 1992 года становится почетным 
настоятелем того же храма.

Постановлением Святейшего 
Патриарха и Священного Синода от 
1 апреля 1999 года, Журнал № 43, 
определено: «Освободить протоие-
рея Виктора Петлюченко от долж-
ности заместителя Председателя 
Отдела внешних церковных сноше-
ний, по его просьбе, выразив ему 
благодарность за понесенные тру-
ды, направить протоиерея Виктора 
Петлюченко в распоряжение Пре-
освященного Агафангела, митропо-
лита Одесского и Измаильского».

8 июля 1999 года по благосло-
вению митрополита Агафангела 
протоиерей Виктор, назначает-
ся настоятелем Свято-Троицкой 
(греческой) церкви (ныне Свя-
то-Троицкий собор) и препо-
давателем Сравнительного бо-
гословия в Одесской духовной 
семинарии.

Протоиерей Виктор Петлюченко 
удостоен многих священнических 
наград, включая митру и права слу-
жения с открытыми Царскими Вра-
тами до молитвы «Отче наш».

3 июня 2001 года, в праздник 
Святой Троицы митрополит Одес-
ский Агафангел, по благословению 
Блаженнейшего митрополита Ки-
евского и всея Украины Владими-
ра возложил на отца Виктора вто-
рой крест.
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Гнушайтесь врагами Божиими, поражайте 
врагов Отечества, любите враги ваша...

Чего безполезно домогался высочайший из 
ангелов света, чем прельстился безсмертный 
человек в раю сладости, то вам, счастливые 
смертные, обещает, вам заповедует Божия лю-
бовь ныне. Буду подобен Вышнему(Ис. 14, 14), 
– говорит мечтатель денница; но Бог истины от-
ветствовал громом Своим: во ад снидеши (Там 
же. 15). Будете яко бози (Быт. 3, 5), ласкал ко-
варный змий праотцев; но Бог истины говорил: 
смертию умрете (Там же. 2, 17). Се тот же Бог 
обещает нас усыновить Себе и хощет и требует, 
чтобы мы были Ему подобны. И как мало стoит 
нам столь великий дар! Его цена есть любовь 
ко врагам нашим: любите враги ваша и благо-
творите <…> и будете сынове Вышняго: яко той 
благ есть на неблагодатныя и злыя (Лк. 6, 35-
36), будите убо вы совершени, якоже Отец ваш 
Небесный совершен есть (Мф. 5, 48).

Итак, вы, которые имеете счастие быть не-
навидимы! Славою чад Божиих умоляю вас 
остановить движения гнева и негодование, вас 
порывающее, дабы обозреть путь совершен-
ства, открытый для вас милосердым Промыс-
лом: любите враги ваша, и благотворите.

Удерживать мстительный удар, но не про-
стирать руки для помощи, проливать с языка 
сладкую лесть и носить желчь во внутренности 
сердца, – не значит любить врагов. Любовь 
есть живое и деятельное участие в благосостоя- 
нии другого. Аще алчет враг твой, ухлеби его, 
аще ли жаждет, напой его (Рим. 12, 20). Вот 
образ истинной любви! Не называйте себя на-
прасно готовыми к услугам вашего соперника, 
– будьте такими в самом деле. Говорите к нему 
сердцем и подтверждайте ваши уверения де-
лами. Вкрадывайтесь нечувствительно в душу 
его, употребите сию благочестивую хитрость, 
дабы отнять у него желание делать зло, дабы 
возвратить невинность и спокойствие сердцу, 
возмущенному злобою. Любите враги ваша, и 
благотворите!

Мудрость мира находит здесь затруднение, 
представляя такую любовь неестественною; 
ибо она должна основываться на представле-
нии видимых или воображаемых совершенств 
своего предмета: но как можно любить тех, в 
которых мы ничего не видим, кроме коварства 
и злобы? Конечно, мы не можем любить зла, да 
и кто сего требует? Чувствуйте все омерзение 
к порокам, какое они заслуживают, – сего не 
запрещают, но еще требуют; только не смеши-
вайте их с самими людьми, в которых замеча-
ете их: отделив оные, вы еще найдете в них то, 
что достойно любви вашей. Сколько бы ни ка-
залось неестественным любить врага, – разве 
менее противно природе ненавидеть человека?

Человек! Какое имя, какое обаятельное 
слово для обезоружения самого разъяренного 
мщения! Природа разве не связала тебя с ним 
тысячею нужд житейских? Разве она не го-
ворит за него в твоем сердце? Сам Бог любит 
его, печется о нем, хранит его, – и ты не стра-
шишься, ненавидя слабого, вооружить против 
себя Всесильного? Или ты думаешь, что Всеви-
дящий не вступится за Свое стяжание? Хотеть 
наказать врага – есть наглым образом входить 

в права Вседержителя, – это есть род возмуще-
ния против воли Его и власти священной. При-
своив Себе человека безмерными благодея- 
ниями, Он хочет тою же рукою, которою дает 
ему блаженство, совершать ею же и наказание: 
Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь 
(Там же. 19).

Но для чего Бог благости и милосердия при-
емлет столь грозное титло – Бога отмщений? 
Не по недостатку ли любви Своей? – Нет! Он 
сделается врагам нашим врагом от избытка 
любви для обезопасения нашей свободы и 
спокойствия...

Какое жалкое состояние – платить ненави-
стью за ненависть, обидою за обиду! Чтo, если 
враг сильнее тебя?.. К чему тогда послужит 
твоя любомстительность? Разве к ускорению 
твоей погибели? И при равных силах чего ожи-
дать, если не взаимного падения и бедствия? 
Наконец, хотя бы он был и не в состоянии 
противостоять тебе, – разве менее страшны 
тайные ковы, нежели открытое нападение? А 
терзающие заботы, а ухищрения, а замыслы, а 
предприятия, обращающиеся на собственный 
вред, а мучительные мысли даже о невозмож-
ной удаче своей, и еще мучительнейшие – о 
удаче противника, и наконец самые удачи, со-
провождаемые самыми великими угрызения-
ми совести, а иногда всеобщим презрением? 
Ах, сколько терзаний для сердца ненавидяще-
го, – оно есть ад на земле, пламя геенское!

Что же остается нам для отвращения сих 
самопроизвольных мучений? Предаться Богу 
и ответствовать на ненависть любовию, на 
коварство простотою, на злоумышления до-
брожелательством, на укоризны полезными 
советами, на обиды благотворениями, на про-
клятие молитвами. Вот истинные оружия про-
тив врага! Сие бо творя, – по выражению вели-
кого Апостола, – углие огненно собираеши на 
главу его (Там же. 20). Сколько бы он ни был 
жесток и окаменен, – твоя кротость поразит 
нечувствительное сердце, заставит раскаяться 
в нанесенных тебе оскорблениях. Она обра-
щает гнев его на него самого, – стыд сожигает 
его. Таким образом любовь ко врагу не только 
служит средством к твоему спокойствию, но и 
сильным для него наставлением; ты вступаешь 
тогда в некоторый род апостольства и дела-
ешься оружием его обращения к добродетели!

По сей-то причине милосердый Бог за одну 
любовь ко врагам, как бы вменяя нам и те до-
бродетели, к которым возбуждаем других, за 
одну сию добродетель обещает прощение на-
ших грехов: аще отпущаете человеком согре-
шения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный 
(Мф. 6, 14).

 Удивительно действие благодати! Как древле 
израильский народ, угрызаемый змиями, воз-
зрев на медное изображение змия, мгновенно 
исцелялся от смертоносных своих язв: так чело-
век, уязвленный эдемским змием и зараженный 
ядом греха, единым воззрением любви на его 
подражателя, врага своего, возвращает здра-
вие душе своей. Убо в нашей воле есть – иметь 
врагов и благодетелей. Если мы великодушны 

и кротки, то они ничего не могут сделать, разве 
подать случай загладить пред Богом наши пре-
ступления. Они сеют плевелы, а мы пожинаем 
пшеницу: их обиды суть наши заслуги.

Почто же мы теряем из виду столь великое 
преимущество, которое можем иметь над на-

шими врагами? Мы смотрим в увеличительное 
стекло на малейшие невыгоды, от них претер-
певаемые. Не требует ли благоразумие взи-
рать на все с той стороны, которая нам более 
полезна, а менее огорчительна? Злословят? 
Благодарите нескромного врага вашего: вы уз-
наете способ исправить погрешности, которых 
лучшие друзья вам бы не показали. Безчестят, 
лишают доброго имени? Будьте спокойны; – 
какой вред для солнца, если какой безумец 
скажет, что оно мрачно? Так, если неблагона-
меренные находят в вашей добродетели пят-
на, которых она не имеет, это их, а не ваше 
безчестие. Лишают имения? Нет нужды, если 
не считали его собственным, но если и иначе 
думали, то имеете случай узнать истину. Ли-
шают детей, друзей? Сохраните добродетель, 
и вы соединитесь в вечности; иначе вы и сами 
для себя потеряны. Угнетают, гонят? Господ-
ня земля, и исполнение ея (Пс. 23, 1). Гонения 
человеческие только приближают к Царству 
Божию. Блажени изгнани правды ради, яко тех 
есть Царство Небесное (Мф. 5, 10). Угрожают 
смертию? Не бойтесь! Жизнь и смерть в одной 
руке; а кто живет Христу, для того смерть есть 
приобретение (Флп. 1, 21).

Если сии размышления не убеждают вас 
взирать на врагов ваших без смятения и гнева, 
взгляните на Голгофу, где небесная премуд-
рость от невежества, невинность от адского 
преступления, Творец от твари, Господь Спа-
ситель от врагов погибших страждет и умирает. 
Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте 
врагов Отечества, любите враги ваша. Аминь.

Святитель Филарет Московский
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Блаженны нищие духом,  
ибо их есть Царство Небесное.

(Мф. 5: 3)

Блаженства в Евангелии иные по характеру, 
чем синайские заповеди: в них не повелевается: 
не укради, не лжесвидетельствуй против ближ-
него, не прелюбодействуй и т.д., то есть они не 
содержат запретов на разные человеческие гре-
хи и страсти, а ублажают людей, уже идущих 
к Богу. Иными словами, блаженны смиренные 
(что и означает «нищие духом»), ощущающие 
святое Христово смирение в сердце своем, ибо 
им принадлежит Царство Небесное.

Когда Бог устами Христа называет людей 
блаженными, то, как и все слова Божии, так 
и эти имеют абсолютный смысл. Бог не гово-
рит «приблизительно». Слово Божие остро, 
оно действенно, животворно, всесильно, пото-
му что исходит от всесильного Бога. Поэтому 
когда Бог говорит, что этот человек блажен, 
он действительно блажен. И блажен не в том 
смысле, в каком понимает это наш ум, а тем 
блаженством, которое ведомо Богу.

Представьте себе, насколько можете, что 
Сам Бог называет кого-то блаженным, счастли-
вым, использует все эти определения примени-
тельно к какому-то человеку. Это всё равно как 
если бы богач, владеющий миллионами, сказал 
о ком-нибудь: «Он очень богат!» Эти слова ска-
заны тем, кто знает, что такое огромное богат-
ство. Понимаете? Бог, Который Сам является 
Блаженством для людей, называет блаженны-
ми всех, кто соблюдает эти слова.

Бог действительно блажен, тогда как прави-
тели мира сего…

Вы знаете, что тех, кого ублажает Бог, люди 
считают несчастными? В глазах людей, если 
кто-нибудь соблюдает слова Божии – он если 
не неудачник или сумасшедший, то в любом 
случае какой-то чудак, странный, непонятный 
человек, и от него отворачиваются.

Многие ездили на Святую Гору, чтобы уви-
деть старца Паисия, и некоторые его жалели. 
Они думали: «Ой, бедный человек!» Глазам их 
открывалась убогость, в его келье ведь не было 
ничего, даже стула. Жилетка на нем была без 
пуговиц. И они несли ему жилетки, носки, как 
будто он был позабытым в каком-нибудь доме 
для престарелых. А он говорил:

– Да ладно вам, дети, я же знаю, где продают 
жилетки, если захочу, пойду и куплю себе!

То есть он по своей воле жил так, но в гла-
зах людей казался несчастным, изможденным 
и лишенным всех благ, которые у других есть.

Еще больше это относится ко всем нам: ког-
да люди обнаружат, что кто-нибудь желает со-
блюдать слова Божии, то тут начинаются ис-
пытания! Придирки, отторжение, провокации, 
скандалы, скорби со стороны людей по самым 
различным поводам. Как говорит Христос, это 
крест, который мы несем. Это крест во имя Его, и 
это действительно великое благословение, вели-
кая радость. «Радуйтесь и веселитесь, – говорит 
Христос, – когда вас похулят имени Моего ради».

В этом блаженстве Христос говорит: бла-
женны нищие духом. И сегодня слышу такую 
насмешку: «Да это же нищий духом». Так мы 

говорим. А на самом деле нищие – это мы, гово-
рящие это и смеющиеся. Ведь Христос не сказал 
эти слова о людях, которые имеют проблемы с 
головой, страдают задержками развития и т.д., 
хотя эти люди и блаженнее всех. Господь гово-
рит о людях, которые добровольно отказались 
от многоумия, мнимого мирского интеллекта, 
в котором содержится много лукавства, проис-
текающего скорее от страстей, – и предали себя 
действию Святого Духа. Они стали бедными 
духом, сберегли себя и исполнили слова Хри-
ста: если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное.

Та борьба, которую мы ведем здесь, и во-
обще всё, что делаем, – этого не надо делать 
потому, что мы ищем чего-то в этом мире. Я 
не говорю вам также, чтобы люди приходили 
послушать меня, потому что тогда мы уподо-
бились бы мэрам, проводящим предвыборные 
кампании. И один обещает тротуар, другой ка-
нализацию, чтобы завоевать себе сторонников, 
не так ли?

То есть если вы соблюдаете Евангелие по 
другим причинам, тогда вы можете быть очень 
хорошими чадами, но не чадами Божиими. Всё, 
что мы делаем, мы делаем ради Царства Небес-
ного. Это не значит, что мы совершаем всякие 
дела, чтобы войти в Царство Божие после своей 
смерти. Это делают мусульмане: они делают 
то, что делают, чтобы им можно было впослед-
ствии, когда умрут, пойти и найти там то, чего 
они лишились тут. Горе нам, если мы ожидаем 
Царства Небесного для того, чтобы удовлетво-
рить свои нереализованные чувства, и там нас 
охватит абстинентный синдром. Такие мысли: 
«Видишь, чего мы лишились тут? Но там мы 
это найдем», — это нездоровые идеи.

Что имеет в виду Христос, когда говорит о 
Царстве Небесном? Царство Небесное – это Сам 
Христос: если мы попадем туда, а Его нет, тогда 
Царство Небесное лишается всякой ценности. 
Как говорил один святой, «если Христос в аду, 
если Он сошел в ад, тогда и мы пойдем туда». 
Где Он, там рай. Рай – это не место, а Личность, 
связь, участие, единение между Богом и челове-
ком. Следовательно, Христос – это цель. И всё, 
что мы делаем, мы делаем для Христа.

Многие люди вокруг совершают всякие доб- 
рые дела, и нас самих, церковных людей, по-
рой охватывает мания совершения добрых дел: 
дома престарелых, социальные заведения и т.д. 
– мы думаем, что это наше главное дело как 
христиан. Иногда даже говорят:

– Сколько сейчас незамужних девушек! Где 
же Церковь, почему не выдаст их замуж? По-
чему не наделит их недвижимостью в Киккосе, 
например?

Вот чего ожидают от Церкви – чтобы она 
выдала замуж всех девушек на свете или хотя 
бы на Кипре!

– Вокруг столько брошенных стариков! Где 
же Церковь, – спрашивают, – почему не поза-
ботится о них?

Или же:
– Почему Церковь не вмешивается и не гово-

рит, какое это правительство плохое?
Почему Церковь не говорит? Потому что всё 

это – не дело Церкви. Если она может помочь – 

хорошо, но дело Церкви – не социальная рабо-
та, а спасение душ. Церковь движется на дру-
гом уровне, она смотрит на события мира сего 
как на преходящие, поскольку знает, что через 
трудности человек получает возможность очи-
стить себя и встретить Христа.

Социальные проблемы никогда не решатся, 
потому что человек обладает свободой. А по-
скольку существует свобода человека, он во-
лен согрешить, злоупотребить, сделать всё, что 
захочет. Невозможно насильно заставить его 
быть добрым, так не бывает.

Христос изначально отвергает это принуж-
дение другого к деланию добра. Церковь не мо-
жет читать Евангелие при поддержке полиции. 
То есть схватить человека и сказать ему: «Се-
годня среда, почему ты не постишься?»

Так делают в арабских странах. Знаете, что 
там будет, если увидят, как кто-нибудь ест в ра-
мадан? Ну, если смогут его увидеть, естествен-
но, ведь он ест украдкой… Но тогда горе ему!

Я хочу сказать вам, что верующие во Христа 
должны пребывать в свободе и что Церковь 
существует именно для спасения человека во 
Христе, для возрождения и обновления челове-
ка и всего творения.

Мы говорили, что нищие духом – это смирен-
ные люди. Каков же смиренный человек? Сми-
рение – это лестница, это поприще, а не что-то 
такое, о чем можно сказать: «Вот оно! Мы до-
стигли его!» Оно не описывается, а начинается 
с нуля и не имеет конца, потому что смирение – 
это содержание в сердце своем Бога, Христа. Вы 
видите, что Он сказал Своим ученикам: «Научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». 
Иначе говоря, Он сказал им: «Если хотите на-
учиться от Меня, каков Я Сам по Себе, то Я отве-
чу вам: Я смирен сердцем». Содержанием сердца 
Божия является смирение.

Что такое смирение? Это сила умереть са-
мому, чтобы жил другой человек. Это сделал 
Христос. Святой апостол Павел говорит: «Он 
уничижил Себя», – то есть Христос лишил 
Себя Своей Божественной славы и величия и 
стал Человеком – подобным нам, без единого 
различия, кроме греха, которого Он не принял. 
Он совершенный Человек, стопроцентный Че-
ловек: был Младенцем, пятилетним, десятилет-
ним, пятнадцати-, двадцати-, тридцатилетним, 
и так сокрыл славу Божества. Он стал Челове-
ком ради нас и предал Себя на смерть ради нас. 
Таково действие смирения. Поэтому эта сила, 
этот кенозис утверждает, поддерживает и объ-
единяет всё.

Чтобы достигнуть этого, человек не должен 
считать себя чем-то и не должен ничего ожи-
дать. И здесь скрывается тайна. Страшна эта 
мысль – умереть, чтобы жил другой. Человек 
сопротивляется, он хочет делать свое. Но имен-
но тогда совершается чудо, осуществляется 
тайна – и всё начинает измеряться наоборот. И 
когда уже кажется, что ты растоптан всеми, ты 
парадоксальным образом становишься сильнее 
всех и побеждаешь всё через смерть, через под-
чинение, через смирение. Ибо это путь, на ко-
тором Христос победил.

Митрополит Лимассольский Афанасий

ЕВАНГЕЛИЕ НЕ ЧИТАЮТ ИЗ-ПОД ПАЛКИ
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Паисий Святогорец. Наставления

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СПРАВЕДЛИВ,  
ТО БОГ НА ЕГО СТОРОНЕ

— Если чуткий, тонкий чело-
век окажется среди жестокости и 
бессердечия и его жизнь сделают 
беспросветной, то как он сможет 
это выдержать? Или он должен, 
подобно всем, становиться сквер-
нословом, подстраиваться под 
других во всем остальном, или же 
ему надо уходить. Но и уйти он не 
может, потому что ему нужно как-
то жить. Например, хозяин, тор-
говец сеном, говорит своему ра-
ботнику: «Я тебе доверяю, потому 
что ты не воруешь. Но к хорошему 
сену надо подмешивать и гнилое. 
Загружая клевер, среди хороших 
охапок ты должен класть и немно-
го перепревших.» Чтобы удержать 
у себя честного работника, хозяин 
делает его каким-нибудь началь-
ником, но последний вынужден 
поступать так, как говорит хозяин 
— иначе его вышвырнут за дверь. 
Знаете, как мучаются несчастные 
люди! Знаете, какие трудности, 
какие насилия многие терпят на 
работе от начальников? Их жизнь 
делают беспросветной. И что им 
делать? Бросить работу? У них се-
мья. Оставаться? Мучение. Такой 
тупик, что некуда и ступить. Пря-
мо как зернышко промеж двух 
жерновов — хоть криком кричи. 
Приходится терпеть, бороться.

Человека справедливого 
остальные обычно спихивают на 
самое последнее место или даже 
вообще оставляют без места. С та-
кими людьми обходятся неспра-
ведливо, о них вытирают ноги, 
переступают, как говорят, через 
трупы. Но чем сильнее люди да-
вят на такого справедливого чело-
века, чем ниже они его опускают, 
тем сильнее и выше поднимает 
его Бог — как вода выталкивает 

вверх поплавок. Однако необхо-
димо огромнейшее терпение. От 
терпения многое встает на свои 
места. Тот, кто хочет жить до-
бродетельно и быть честным в 
отношении своей работы — будь 
он рабочим, торговцем или кем 
угодно еще, должен решиться на 
то, что, начав работать честно, он 
дойдет до того, что ему, к приме-
ру, нечем будет платить за аренду 
— если, скажем, у него магазин. 
Но таким образом к нему придет 
благословение Божие. Однако не 
надо стремиться [честностью и 
низкими ценами] привлечь к себе 
побольше покупателей и заказчи-
ков. Не это должно быть целью 
[честности] — в противном случае 
Бог ничего не даст. Бог не оста-
вит человека, если он скажет так: 
«Стану жить по Богу. Несправед-
ливо не буду поступать ни с кем. 
Буду называть настоящую цену 
каждому товару: к примеру, этому 
цена пятьдесят драхм, а тому — 
двести.» Он станет поступать так, 
а в то же время другой торговец 
будет продавать ту вещь, которая 
стоит пятьдесят драхм, за пятьсот 
— и разбогатеет. Однако в конце 
концов обманщика раскусят, и он 
дойдет до того, что ему придется 
закрывать свою лавочку, пото-
му что ему будет нечем платить 
даже за аренду. А честный торго-
вец потихоньку дойдет до того, 
что у него отбоя не будет от по-
купателей, и чтобы справляться с 
их наплывом, он будет вынужден 
постоянно брать на работу все но-
вых и новых продавцов! Но внача-
ле надо пройти через испытания. 
Добрый человек испытывается, 
когда проходит через руки злых 
— подобно шерсти в чесальном 
станке.

Если человек слушается диа-
вола, живет хитростью и лукав-
ством, то Бог не благословляет 
его труды. То, что люди делают 
с лукавством, — не преуспевает. 
Может показаться, что дело лука-
вых людей преуспевает, но в кон-
це концов оно все равно рухнет. В 
каком угодно деле самое главное 
— приступать к нему, стремясь к 
благословению Божию. Если че-
ловек живет по правде, то Бог на 
его стороне. А если он вдобавок 
имеет сколько-нибудь дерзнове-
ния к Богу, то совершаются чуде-
са. Живя по Евангелию, человек 
живет со Христом и имеет право 
на божественную помощь. А как 
же иначе? Ведь он имеет на неё 
право. Вся основа именно в этом. 

Если это есть, то бояться нечего. 
Значимо то, чтобы Христу, Божи-
ей Матери и Святым было бла-
гоугодно каждое наше действие. 
Тогда благословение Христово, 
Божией Матери и Святых пре-
будет на нас, тогда на нас будет 
почивать Святой Дух. Честность 
человека — самое лучшее Чест-
ное Древо. Если кто-то нечестен 
и носит на себе частичку Честного 
Древа, то это всё равно, как если 
бы он не носил ничего. Если же у 
честного человека и нет частички 
Честного Древа, то божественную 
помощь он все равно получает. А 
представляешь, если у него вдо-
бавок к его честности есть еще и 
частичка Честного Древа!..

ПРАВЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРИЕМЛЕТ 
ВОЗДАЯНИЕ ЕЩЕ В СЕЙ ЖИЗНИ

Я видел души, которые хотя и 
были несправедливо обижены, 
добрыми помыслами перетерпе-
вали неправду, и Благодать омы-
вала их в этой жизни. Много лет 
назад меня посетил один благо-
говейный христианин — человек 
простой и добрый. Он просил 
меня помолиться о его детях, что-
бы Христос просветил их и, при-
дя в совершенный возраст, они 
не возроптали на своих родствен-
ников за ту великую несправед-
ливость, которую те им сделали. 
Потом он рассказал мне, в чем 
было дело, и я понял, что он дей-
ствительно был человеком Божи-
им. Он был старшим из пяти детей 
своего отца, и после того, как тот 
неожиданно умер, он заменил его 
своим братьям и сестрам. Как доб- 
рый отец, он работал не покла-
дая рук, приобретал имущество, 
земельные участки, обеспечивал 
семью. Двух сестер выдал замуж. 
Младшие братья тоже женились 
и все хорошие угодья, масличные 
сады и прочее забрали себе, а ему 
оставили негодные, бесплодные, 
песчаные участки. Наконец, сам 
он тоже женился и у него роди-
лось трое детей. Он был уже немо-
лодым человеком и думал о том, 
что его дети, повзрослев, могут 
понять, что с ними обошлись не-
справедливо, и начнут роптать. 
«Я не расстраиваюсь из-за этой 
несправедливости, — говорил он 
мне, — потому что читаю Псал-
тирь. Одну кафизму вечером и две 
перед рассветом. Я уже почти что 
выучил Псалтирь наизусть, и ни в 
одном псалме не говорится, чтобы 
люди неправедные преуспевали, 

но говорится, что о людях правед-
ных промышляет Бог. Мне, отец 
мой, не жалко тех участков, что 
я потерял — мне жаль моих бра-
тьев, губящих свои души». Этот 
благословенный человек уехал. В 
следующий раз он посетил меня 
примерно через десять лет. Он 
пришел очень радостный и спро-
сил: «Помнишь ли ты меня, отец, 
помнишь ли?» — «Да», — ответил 
я ему и спросил, как его дела. — 
«Сейчас, — говорит, — я стал бо-
гатым!» — «Как же это, брат, ты 
стал богатым?» — «А вот как: те 
негодные песчаные участки, что 
у меня были, очень поднялись в 
цене, потому что были расположе-
ны на берегу моря. Сейчас у меня 
много денег, и я пришел к тебе для 
того, чтобы спросить, что мне с 
ними делать». — «Построй, — го-
ворю, — своим детям домик и от-
ложи какие-то средства им на уче-
бу — пока они не станут на ноги.» 
— «Детям, — говорит, — я уже от-
ложил, но все равно остается мно-
го». — «Тогда помоги бедным — 
сначала родственникам, а потом и 
другим». — «Уже помог, отец, но 
все равно остается много!» — «По-
жертвуй деньги на строительство 
храма и часовен в вашей дерев-
не». — «И на это пожертвовал, но 
все равно остается много!» Тогда 
я сказал ему, что буду молиться, 
чтобы Христос просветил его тво-
рить добро там, где в этом есть 
наибольшая необходимость. По-
том я спросил: «А как поживают 
твои братья, где они?» Он распла-
кался и сквозь слезы проговорил: 
«Не знаю, отец мой, даже и следы 
потерялись. Участки в деревне, 
масличные сады и угодья они рас-
продали. Где они сейчас — я не 
знаю. Сперва уехали в Германию, 
потом в Австралию, и сейчас о них 
ни слуху, ни духу». Я не знал, что 
он так расстроится из-за братьев, 
и пожалел, что спросил об этом. 
После я утешил его, и он ушел в 
мире. Я сказал ему: «Давай будем 
вместе молиться, чтобы и о них 
тоже получить радостные изве-
стия». Потом мне на память при-
шел следующий псалом: «Видел я 
нечестивца грозного, расширявше-
гося, подобно укоренившемуся мно-
говетвистому дереву; но он прошел 
и вот нет его; ищу его и не нахожу» 
(Пс. 36:35-36). С его несчастными 
братьями произошло именно это.

Итак, нет ничего хуже неправ-
ды. Старайтесь же иметь благо-
словение Божие на все, что бы вы 
ни делали.

Начало на стр. 1
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Воскресная школа в моей жизни
С 1964 г. я имею честь быть прихожанином 

Одесского Свято-Троицкого Собора, в то время 
Свято-Троицкой (Греческой) Церкви. Призыв-
ная благодать и Свет Христов затеплили в моем 
сердце желание приобщиться к Православию. 
Я в то время был не крещенным. Храм я застал 
пострадавшим от гонителей правды Божьей: не 
было купола и колокольни, усеченным подобно 
главе Иоанна Предтечи, но все необходимое для 
совершения богослужений было. А главное, я 
застал в Храме сокровище – ревностных право-
славных христиан, которые обучили меня всему, 
что знали сами, что получили от благочестивых 
родителей и познали практикой церковной жиз-
ни. Их имена для меня святы и я молитвенно 
всегда вспоминаю о них. Очень тепло отнеслись 
ко мне священники храма. Особенно хочется с 
благодарностью вспомнить протоиерея Василия 
Мужило, наставлявшего меня идти путем ис-
полнения заповедей Божьих. Пришло время и я 
принял святое крещение, которое совершил про-
тоиерей Виктор Петлюченко, мой духовный на-
ставник и по настоящее время. Все необходимое, 
в первую очередь православное благочестие, я 

освоил как дар любви Христовой через наших 
приснопамятных прихожан. Это было моей Вос-
кресной школой – училищем благочестия.

В 1989 г. после потепления отношений го-
сударства к Церкви, митрополит Одесский и 
Измаильский Леонтий (Гудимов) благословил 
открыть в нашем храме первую в городе Вос-
кресную школу. В то время это было событием, 
великим почином. Для детей и взрослых по-
явилась возможность получить начала духов-
ного воспитания, напитать жаждущую душу от 
источника истинной веры. Дети, а через них и 
их родители, стали изучать Закон Божий, запо-
веди, начала богослужения, историю Ветхого 
и Нового Завета, таинства и молитвы, правила 
благочестивого поведения в храме. Они озна-
комились с житиями святых, православными 
иконами и святынями Православия, узнали о 
праздниках Церковного года, о постах, послу-
шании и других азах истинной веры.

Сегодня, 25 лет спустя, можно отметить, что 
не смотря на то, что Воскресные школы откры-
ты практически при всех Православных храмах, 
знания о Православии общедоступны, число 

учащихся заметно уменьшилось. Перед препо-
давателями Воскресных школ стоят большие и 
ответственные задачи: возрождение интереса к 
познанию вечных ценностей правды Христо-
вой, воцерковление новых прихожан, преобра-
жение душ человеческих в духовно-нравствен-
ное, единственно спасительное состояние. Это 
как бы новое рождение от воды-слова Божия и 
Духа Божия-жизнеподателя. 

Античные философы учили, что ум юноши 
не сосуд, который нужно наполнить, а факел, 
который нужно зажечь, а мы должны зате-
плить в сердце человеческом лампаду любви 
Христовой, призвать Евангельской пропове-
дью как можно больше людей к покаянию, спа-
сению, к жизни вечной. Выдающийся педагог  
В. А. Сухомлинский назвал свою книгу «Сердце 
отдаю детям». Отдадим и мы детям тепло своих 
сердец, научая сеять слово Божье не только на 
плодородной, но и на тернистой почве. С помо-
щью Божьей все возможно человеку.

Преподаватель Воскресной школы 
Павел Каминер

Господи благослови! Я – Фео-
досий, худой раб Пресвятой Трои- 
цы, Отца и Сына и Святого Духа 
– в чистой и православной вере 
рожден и воспитан в добром на-
учении православными отцом и 
матерью.

 Вере латинской (католиче-
ской) не приобщайтесь, обыча-
ев их не придерживайтесь, при-
частия их избегайте и всякого 
учения их избегайте и нравов их 
гнушайтесь.

Берегитесь чада, кривоверов и 
всех бесед их, ибо и наша земля 
наполнилась ими. Если кто и спа-
сет свою душу, то только живя в 
Православной Вере, ибо нет иной 
веры лучшей, чем наша чистая и 
святая Вера Православная. Живя 
в этой вере, не только избавишь-
ся от грехов и вечной муки, но и 
станешь причастником вечной 
жизни и без конца будешь радо-
ваться со Святыми. А, живущие 
в иной вере – в католической или 

мусульманской, или армянской – 
не увидят жизни  вечной.

Не подобает также, чадо, хва-
лить чужую веру. Хвалящий чу-
жую веру – все равно, что свою 
хулит. Если кто начнет хвалить 
и свою, и чужую, то он двоевер, 
близок к ереси. Ты же, чадо, блю-
дись таковых, и свою веру непре-
станно хвали. Не братайся с ними, 
но бегай от них и подвизайся в 
своей вере добрыми делами.

Твори милостыню не своим 
только по вере, но и чужеверным. 
Если увидишь нагого или голодно-
го, или в беду попавшего, – будет 
ли то жид или турок, или латиня-
нин, – ко всякому будь милосерд, 
избавь его от беды, как можешь, и 
не лишен будешь награды у Бога, 
ибо Сам Бог в нынешнем веке из-
ливает милости Свои не на хри-
стиан только, но и на неверных. О 
язычниках и иноверцах Бог в этом 
веке печется, но в будущем они 
будут чужды вечных благ. Мы же, 
живущие в Православной Вере, и 
здесь получаем все блага от Бога, 
и в будущем веке спасет нас Го-
сподь наш Иисус Христос. 

Чадо, если тебе нужно будет 
даже умереть за святую свою Веру, 
с дерзновением иди на смерть. Так 
и святые умирали за веру, а ныне 
живут во Христе. Ты же, чадо, 
если увидишь иноверных с вер-
ными спорящих, лестью хотящих 
отвести их от правой веры, – по-
моги православным. Этим как бы 

овцу избавишь от пасти льва. А 
если смолчишь и оставишь их без 
помощи, то это всё равно, как если 
бы ты отнял искупленную душу у 
Христа и продал ее сатане.

Если скажет тебе кто из проти-
вящихся: «Ваша вера и наша вера 
от Бога», то ты, чадо, ответь так: 
«Кривовер! Или ты и Бога счита-
ешь двоеверным! Не слышишь ли 
ты, развращенный от злой веры, 
как говорит Писание: «Един Бог, 
едина вера, едино Крещение» (Еф. 
4,5).Не слышишь ли апостола 
Павла, глаголющего: «Аще ангел, 
пришед с небесе, благовестит вам, 
не якоже мы благовестихом, да 
будет проклят» (Гал. 1,8).

Вы же (латиняне), отринув-
шие проповеданье апостольское 
и Святых Отец, восприняли не-
правую и развращенную веру, 
полную погибели. Поэтому и от-
вергнуты вы нами.

Поэтому не подобает нам с 
вами служить и к Божествен-
ным Тайнам вместе приступать, 
не вам к нашим, не нам к вашим, 
потому что вы мертвы и мертвую 
жертву приносите, а мы живому 
Богу чистую, непорочную, чтобы 
жизнь вечную наследовать. Тако 
бо написано: «Воздастся комуж-
до по делом его». О Христе Иису-
се Господе нашем, Ему же слава. 
Аминь. 

Простите меня, братья! 
Христос Воскресе!

ЗАВЕЩАНИЕ ПРЕП. ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО
Завещание преп. Феодосия 

Киево-Печерского написано в XI 
веке Киевскому Великому князю 
Изяславу как главе православ-
ного Киевского государства, а в 
лице его и всем русским людям, 
объединенным в то время Киев-
ской Русью. Нет необходимости 
комментировать завещание, на-
столько ясны и проникновенны 
мысли и чувства, заложенные в 
этом богодухновенном творении 
великого христианского подвиж-
ника, основоположника русского 
монашества, одного из величай-
ших святых, прославленных Цер-
ковью. Без сомнения, ревностный 
призыв великого Аввы найдёт от-
клик в сердце каждого, кому дорого 
Святое Православие, кто ещё не 
омертвел душой, кто не утратил 
окончательно связь с духовным 
наследием своего великого народа. 
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ХРИСТОС С НЕБЕС – СРЯЩИТЕ!
О том, что такое пост, как его соблюдать в 

телесном и духовном плане, что главное в право-
славном воздержании написано и сказано мно-
го. Однако с наступлением поста, этих вопросов 
не убывает, а только прибавляется, потому что 
жизнь человека не стоит на месте и постный под-
виг из года в год приобретает свои особенности.

Но есть у каждого христианина Церковь, в 
которую, по выражению свщмч. Иринея Лион-
ского, как в богатую сокровищницу, в полноте 
положено все, что принадлежит истине. К слову 
сказать, соборность Церкви, о которой мы поем в 
Символе веры, по мнению свт. Кирилла Иеруса-
лимского, выражается в том, что каждый человек 
во всяком месте, в любое время, независимо ни 
от каких индивидуальных особенностей и внеш-
них условий может получить в Церкви все необ-
ходимое для спасения. И потому все ежегодные 
наставления пастырей о цели поста и его прохож-
дении являются лишь изъяснением Священного 
Писания и Предания Церкви. 

Слово Писания «есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему» (Рим. 1. 16). И, конечно, в 
дни поста, ограничивая себя в телесной пище для 
возрастания в духовной жизни, мы должны под-
креплять себя пищей духовной (Св. Писанием), 
без которой невозможна духовная жизнь. Свя-
титель Иоанн Златоуст говорит: «От незнания 
Писания – всякое зло. Мы выходим на войну без 
оружия, и как нам спастись? Легко спасаться Пи-
санием, а без него невозможно». Эти слова осо-
бенно приходят на память в дни поста, когда враг 
рода человеческого с особой силой старается от-
вратить постящегося от пути примирения с Богом.

Время Рождественского поста, когда предно-
вогодняя суета отовсюду подстерегает постяще-
гося, особенно требует от человека усердной мо-
литвы и мудрости в житейских вопросах. И здесь 
чтение Священного Писания способствует воз-
греванию молитвы, а прп. Серафим Саровский 
добавляет, что «кто прочтет Библию разумно, 
тому Бог пошлет дар рассудительности». 

Другим сокровищем Церкви, из которого над-
лежит черпать христианину духовную мудрость и 
поддержку, является изреченное прежде святыми 
отцами. В их словах – весь опыт и знания, полу-
ченные через молитву и навык духовной жизни. 
Это ответы людей, живших много лет назад, но 
освященных благодатью Святого Духа и через 
то слова их актуальны по сей день. Чтение свято- 
отеческой литературы, особенно в пост, способно 
пробудить нас от самодовольства, побудить к из-
менению и покаянию, а также помочь сориенти-
роваться в жизненных обстоятельствах.

Ведь проходя постное поприще, мы часто за-
бываем о значении поста, возводим свой под-
виг на зыбком основании, устанавливая непра-
вильные цели и задачи. Так, например, часто 
можно услышать вопросы о том, допустимо ли 
употреблять в пост креветки, различные «пост-
ные деликатесы» и другие продукты, которые 
с канонической точки зрения не запрещены к 
употреблению? И тут нам общий святоотеческий 
совет: поститься нужно просто и дешевле, а сэко-
номленную сумму потратить на дела милосердия. 
А вот другое обличение для многих современных 

«подвижников»: «К чему утончаешь тело воздер-
жанием, если дух насыщается гордостью? Какую 
похвалу заслужим бледностью от поста, если ста-
новимся синими от зависти? Что за добродетель 
не пить вина, а пьянствовать гневом и злобой?» 
(блаж. Августин, IV в.)

В основе поста – усиленный подвиг воздержа-
ния и в пище и от греховных влечений. Эта исти-
на известна большинству христиан, но как ярко 
побуждает она к изменению, когда звучит из уст 
облагодатствованных: «Ты постишься? – пишет 
свт. Иоанн Златоуст. – Напитай голодных, напои 

жаждущих, посети больных, утешь скорбящих; 
будь милосерден, кроток, добр, тих, незлопамя-
тен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы 
Бог принял и пост твой и в изобилии даровал 
плоды покаяния». 

Не только Предание святых отцов может 
стать назиданием для нас в Рождественский пост. 
Готовит нас в эти дни к встрече Христа и само 
богослужение.

Начиная с праздника Введения во храм Пре-
святой Богородицы, Церковь словами св. прп. 
Космы Маиумского, возглашает радостное напо-
минание каждому ожидающему сердцу: «Христос 
рождается – славите, Христос с Небес – срящите 
(встречайте). Христос на земли – возноситеся 
(воспряньте). Пойте Господеви, вся земля, и ве-
селием воспойте, людие, яко прославися». 

Эти слова являются поэтическим перифразом 
из слова свт. Григория Богослова на праздник 
Богоявления (до IV века праздник Рождества и 
Крещения Спасителя совершался в один день): 
Христос рождается: славьте! Христос с небес; вы-
ходите в сретение! Воспойте Господеви вся земля 
(Пс. 95, 1)! И скажу обоим в совокупности: да воз-
веселятся небеса, и радуется земля ради Небесно-
го, потом Земного! Христос во плоти; с трепетом и 
радостию возвеселитесь, – с трепетом по причине 
греха, с радостию по причине надежды…»

Так церковные песнопения становятся не про-
сто напоминанием о приближающемся праздни-
ке, но говорят о главном, о том, как необходимо 
подготовиться к встрече Спасителя – очистив 
душу покаянием и наполнив ум смирением. 

С этого дня во все праздничные службы, а так-
же в субботу вечером под воскресный день, мы 
слышим эти ирмосы Рождественского канона. А в 
службах ап. Андрею Первозванному (13 декабря) 
и св. Николаю Чудотворцу (19 декабря) добавля-
ются еще рождественские стихиры, которые за-
нимают самые видные места в службе. Стихиры 
дышат самым теплым чувством и высокой поэ-
зией. С каждым днем всё ярче Церковь мысленно 
подводит нас к дням предпразднства Рождества 
Христова (со 2 по 6 января), которые Церковный 
Устав отождествляет с предпасхальной Страст-
ной седмицей, приближая службы этих дней к 
страстным службам. В этом видна неразрывная 
связь богослужения и богословского учения 
Церкви, которое говорит о том, что Воплощение 
Сына Божия, будучи Его «истощанием» (кенози-
сом), Его уничижением, стало для Господа и Его 
первым Крестом.

На каждый день предпразднства положе-
ны каноны, составленные по образцу канонов 
Страстной седмицы. Со 2 января на повечерии 
положены 3 трипеснца (форма канона, положен-
ная в дни Великого поста), составленные по обра-
зу канонов Великого Понедельника и Вторника, 
3 января – по образцу канона Великого Четверга, 
5 января по подобию канона Великой Пятницы, 
6 января – по образцу знаменитого канона Вели-
кой Субботы: «Волною морскою».

Трипеснцы, каноны и стихиры этих дней со-
держат умилительные и глубоко содержатель-
ные слова. Нужно ли говорить о том, что любовь 
к этим текстам, знание их способны превратить 
посещение службы в ту «умную» молитву, в то 
радостное богообщение и созерцание, о котором 
так часто вопрошают люди священника, особен-
но в пост, испрашивая для себя благословение 
на различные монашеские практики. Но к боль-
шому сожалению, такие искатели монашеского 
делания в большинстве своем недалеко уходят от 
тех, кто зевает и мучается на кафизмах и канонах, 
из-за непонимания их смысла.

Недаром свт. Афанасий (Сахаров), говоря 
о значении богослужебных текстов, отмечает, 
что они уясняют нам высоты богословия и рас-
крывают пред нами глубокие извилины нашей 
собственной души. А значит, духовная жизнь 
человека не может обойтись и без погружения 
в смысловую красоту Богослужения. Это мо-
литвенная, богословская и культурная задача 
христианина.

Время поста, как нельзя лучше подходит для 
того, чтобы приучить себя к регулярному чтению 
Священного Писания, внимательности к свято-
отеческому опыту и ревности в понимании бого-
служения. Освящая свои тела, освятим и души, 
используя то, что Церковь Христова так бережно 
сохраняла в течение веков, и через это очистим 
свою жизнь, сподобляясь будущих благ по благо-
дати и человеколюбию Воплотившегося ради нас 
Господа Иисуса Христа. Аминь! 

Иерей Вадим Гладкий

Начало на стр. 1
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ЮМОР И ИРОНИЯ
Итак: Ю́мор — интеллектуальная способность 

подмечать в явлениях их комичные стороны.
Если определение юмора особых вопросов не 

вызывает, то с иронией дело обстоит сложнее. 
Ирония (от греч. eironeia – притворство, от-

говорка) – первоначально манера говорить, при 
которой говорящий притворяется незнающим, не-
смотря на свое знание, или говорит нечто обратное 
тому, что он в действительности думает или считает 
(и это должно быть понято не всем слушателям).

«Притворство, отговорка» – уже не вызывает 
доверия, не правда ли? А тот факт, что иронию 
могут понять не все – предполагает, что, ирони-
зируя, человек ставит себя выше других. Ирония 
может быть выражением превосходства или по-
пыткой компенсировать внутреннюю слабость и 
неуверенность.

Иногда, когда нас раздражает что-либо в дру-
гом человеке, мы облекаем замечание в форму 
шутки или иронии. При этом, не всегда осознавая, 
что выражение критики по отношению к ближне-
му в ироничной форме – враг доверия и честно-
сти, а так же способ избежать ответственности за 
свои слова. Когда человек реагирует на ироничное 
замечание в свой адрес обидой, можно элегантно 
выйти из положения, ответив: «Брось обижаться, 
я же пошутил!». Если же это было в присутствии 
третьих лиц, можно добавить «Ты что, шуток не 
понимаешь?!», тем самым вторично поставив 
ближнего в неловкое положение. 

Однако, по совести, если среди присутствую-
щих есть хоть один человек, который от нашей 
шутки съежился и испытал неловкость или боль, 
то шутка или ирония того не стоят, не правда ли?

Почему ирония так популярна именно в наше 
время? Современные кино и сериалы – перепол-
нены ироничными фразами, едкими замечания-
ми, ёрничаньем, а то и сарказмом; 80% высказы-
ваний в Интернете – ироничны; для молодёжи 
ирония – это стиль общения, норма жизни. 

Можно подумать, что ирония объясняется не-
кой модой. Это не совсем так. Ирония – это способ 
защиты от агрессии внешнего мира. Вы заметили, 
что маленькие дети никогда не иронизируют? Они 
даже не способны распознавать иронию. Дети 
полны доверия и в иронии им нет надобности. В 
отличие от взрослых, которым, порой тяжело со-
хранить открытое сердце. Те, кто однажды был 
ранен, ранит теперь других. Многие, кто любит 
иронично высказываться в адрес окружающих – 
подсознательно действуют по принципу «лучший 
способ защиты – нападение». Безусловно, иронич-
ный человек – как правило, человек умный и даже 
интеллектуал, однако, вспомните себя в состоянии 
внутреннего света и любви, когда вашей душе хо-
телось обнять весь мир… И спросите себя: хотелось 
ли вам иронизировать в таком состоянии? От-
вет очевиден. Итак, ироничные, самоироничные 
люди бывают привлекательны и даже обаятельны, 
но между тем, это люди, как правило, с дефици-
том любви, внутреннего света и душевного тепла.

Мне кажется, в самоиронии всегда присутству-
ет горчинка и привкус внутреннего одиночества, 
как будто человек отказывает в любви и поддерж-
ке самому себе.

Бывают ситуации, когда меткая ирония высту-
пает в роли полемического приема. Приведу при-
мер. На российском телевидении была передача 
под названием «Школа злословия». Её ведущие 
– две светские дамы, весьма эрудированные и об-
разованные в разнообразных областях. Запомни-
лись два выпуска. На одном – гостем был диакон 
Андрей Кураев. На вторую передачу был при-
глашен протоиерей Александр Борисов. Обоим 
гостям были предложены провокационные во-
просы о современной церковной жизни и об ин-
ституте церкви в целом. Диакон Андрей Кураев, 
образованнейший человек и непревзойденный 
полемист, иронией и меткими ответами нокау-
тировал ведущих, вызвав у последних ярость и 
негодование. Полагаю, аналогичные чувства ис-
пытывала невоцерковленная часть телезрителей. 
Да, в этой дискуссии он вышел победителем, при 
этом вряд ли это способствовало привлечением 
ко Христу или хотя бы повышением интереса 
кого-либо из зрителей. В следующем выпуске 
о. Александру были предложены те же жесткие 
вопросы, только о. Александр отвечал совсем в 
иной манере, проявляя сдержанность, терпение, 
любовь, был открыт и искренен. Чем и завоевал 
сердца как ведущих, так и зрителей. 

Я не берусь оценивать и судить, только хочу по-
делиться с вами своими наблюдениями. Я думаю, 
хлёсткая ирония и другие полемические приемы 
уместны только в соревновании умов, когда есть 
противоборствующая сторона, соперник. Но сто-
ит ли относиться к ближнему как к сопернику? 
Порой любовь и терпение – путь более длинный, 
но и более надёжный. 

Да, с иронией и шутками стоит быть поосторож-
ней. Однако, жизнь без юмора представить как-то 
сложно... У каждого человека есть воспоминание о 
том, как теплеет на душе, какой уютной становит-
ся атмосфера от доброй и уместной шутки. Уметь 
так шутить – это искусство. Лично я за юмор и 
за добрую шутку. Без них в жизни не обойтись. 

Ирония – так же понятие многогранное. Ис-
тинная ирония всегда направляется на свой 

объект с каких-то вышестоящих позиций, она от-
рицает то, во что метит, во имя чего-то лучшего.

Святейший Патриарх Алексей II в одном из 
своих интервью очень точно заметил: «Вовремя и 
к месту сказанная шутка способна внести лепту в 
борьбу с грехом. Ценю тактичный юмор, который 
основан на мудрости и доброй иронии».

Когда наш друг унывает, мы можем его под-
держать – с юмором показать ситуацию «с другой 
стороны». И, глядишь, ближний и приободрится. 
Именно так умели шутить св. Отцы дабы не допу-
стить уныния.

Христос не шутит. Одновременно, эта мысль 
вовсе не говорит о том, что в воплощенном бого-
человеке не было юмора. Возможно, Евангелие не 
оставило нам примеров о том, как Христос шутит 
как раз для того, чтобы те, кто используют шут-
ку и иронию с недобрыми намерениями не мог-
ли потом сослаться на то, что и Христос шутил! 
Где-то прочла, что у Творца, безусловно, хорошее 
чувство юмора: достаточно взглянуть на жирафа 
– это забавное животное способно одним своим 
видом вызывать улыбку. Что называется, «по 
плодам их узнаете их». 

Есть известная притча про Сократа, который 
предлагает слова пропускать через 3 сита: правды, 
добра и пользы. Мне кажется, что шутку следует 
то же пропускать через 3 сита: сито доброты, чи-
стоты (шутка не должна быть пошлой) и третье: 
сито возможных последствий (после вашей шутки 
всем присутствующим будет весело или кому-то 
станет неуютно, неловко, обидно)?

Давайте бережно относиться друг к другу, 
более серьёзно подходить к шуткам! Каламбур 
вышел . На самом деле, наши шутки будут до-
брыми, если исходить они будут от светлой души 
и чистого сердца.

Дарья Зелинская

Смех – одно из чувств, характеризующее приподнятое эмоциональное состояние. Христианину 
следует четко разграничивать виды радости и отделять чистую радость от праздной, а иногда и 
вовсе пагубной веселости.

Свт. Иоанн Златоуст (т. 12, ч. 1, беседа 15): «Не смех – зло, но зло то, когда он бывает без 
меры, когда он неуместен. Способность смеха внедрена в нашу душу для того, чтобы душа иногда 
получала облегчение, а не для того, чтобы расслаблялась». 

Прп. Иоанн Лествичник (Лествица, Слово 26): «Безвременный смех, например, иногда рожда-
ется от беса блуда; а иногда от тщеславия, когда человек сам себя внутренне бесстыдно хвалит; 
иногда же смех рождается и от наслаждения (пищею)».

Свт.  Дмитрий Ростовский: «Берегись смеха, празднословия и кощунства, дабы собранное с 
плачем не расточить. Бесчинный смех расточает собранное в душе добро, удаляет от благодати Го-
сподней, убивает память смертную, производит забвение страшного суда. Смех – детское свойство, 
знак сластолюбивого сердца, души слабой и немужественной: смех во всяком случае непотребен».

Начало на стр. 1


