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Скорбь — прекрасная 
лествица

История Русской Церкви нераз-
рывно связана с историей государ-
ства Российского, Русской земли. 
До принятия Крещения Русь нельзя 
было назвать полноценным госу-
дарством. Та языческая идеология 
в принципе антигосударственна, ее 
ценности не распространяются да-
лее своего рода, своих личных ин-
тересов, своих друзей, узкого круга. 
Всякую систему язычество рассма-
тривает как своего потенциального 
врага, потому Византия и другие го-
сударства не хотели вступать даже в 
экономические отношения с древ-
ними руссами: они были, по их мне-
нию, дикими варварами, непредска-
зуемыми и очень опасными.

Когда встал вопрос о выборе 
веры, князь Владимир подошел к 

П Р О П О В Е Д Ь

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор

«Ради Христа оставить то, что 
нам мешает с Ним соединиться»

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры! 

Радость о Господе Христе Иисусе и о всех Русских святых, которые просияли своим жизненным 
подвигом, нас всех преисполняет. В совместной молитве мы стали сопричастны их подвигу и их 
духовному наследию, их славе во Христе Иисусе, Господе нашем. К ней призван каждый из нас, идя 
своей дорогой, неся свой личный жизненный крест. Не без молитвенного предстательства наших 
святых угодников мы в той или иной мере преуспеваем в этом духовном восхождении.

этому очень ответственно, понимая 
его важность, не только пропуская 
через свое сердце, но и рассматри-
вая будущее становление своего мо-
лодого государства, своих людей.

Надо сказать, что Крещение Руси 
произошло не вдруг и не сразу. Были 
подготовительные этапы: Ольгино 
Крещение, Крещение Аскольда и 
Дира. До того, как на Днепре была 
крещена Киевская Русь, уже проси-
яли святые мученики, которые про-
лили за Христа свою кровь на земле 
Русской и освятили ее. С тех пор и 
кровь христианская, и молитвен-
ный подвижнический пот христи-
анский являются самым главным 
украшением и утверждением на-
шей Церкви. Тот, кто не страдает в 
борьбе со своими страстями, кто не 
терпит злобы мира сего, не может 
называться христианином в полной 
мере этого слова.

Вспомним пример женщины, 

которая рыдала в храме оттого, что 
уже три года, как Господь ее не по-
сещал никакой скорбью: никто из ее 
близких не заболел, даже курица не 
сдохла – все у нее хорошо. О чем это 
говорит? О том, что Господь оста-
вил ее за многие беззакония, ибо че-
рез болезни и труды многими скор-
бями подобает нам войти в Царство 
Небесное. Скорбь есть удобнейший 
инструмент, прекрасная лествица, 
возводящая нас от земли на Небо. 
Если не будет этой лестницы, не бу-
дет и восхождения. Кто пребывает 
вне скорби, вне печали, вне труда, 
вне молитвенного подвига, не со-
вершает этого духовного восхожде-
ния, а только лишь себя утешает.

Наши благочестивые предки 
платили деньги за то, чтобы их 
ругали, за то, чтобы терпеть что-
то ради Христа. Искусственно 
создавали эти ситуации: надева-
ли на себя вериги, под царскими 
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одеждами носили суровую вла-
сяницу, совершали пешие палом-
ничества в Киев и даже в Иеру- 
салим.

Вера русского человека всегда 
неразрывно связана с делами. Как 
говорит Апостол Павел, «покажи 
мне дела твоей веры».

Каждый найдет время, чтобы 
прочитать житие хотя бы одного 
русского святого и найти для себя 
пример для подражания, понять, 
что в нашей жизни всегда есть ме-
сто подвигу: и в семье, и на работе, в 
терпении личных скорбей, — толь-
ко бы было желание нам жить ради 
Христа, ради Него оставить то, что 
нам мешает с Ним соединиться.

Наши святые пращуры четко 
определили для себя, что нет такой 
ценности в мире, которая могла бы 
их отделить от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем.

Куда же смотрит  
человек?

Каждый человек в жизни пы-
тается достичь счастья и в этом 
стремлении выстраивает систему 
жизненных ценностей: что-то в ней 
первично, что-то вторично, что-то 
нужно обязательно устроить, а что-
то можно отодвинуть на второй 
план. Господь наш Иисус Христос 
говорит, чтобы мы не увлекались 
собиранием временных ценностей, 
которые потеряют свое значение в 
течение нашей жизни или с нашей 
смертью. Он говорит, чтобы мы ис-
кали прежде всего Небесного Цар-
ства – Царства Небесного Отца, к 
Которому мы призваны от рожде-
ния, от сложения мира.

Это Царство очень сложно най-
ти. Мы знаем многие сказания, исто-
рии, как люди отправлялись за три-
девять земель в поисках счастья. Но 
оказывается, оно намного ближе — 
внутри нас есть. Об этом и говорит 
наш Божественный Учитель: «Цар-
ствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 
17:21).

Психологи говорят о том, что 
каждый человек сам для себя опре-

всепокрывающей Божественной 
любви нашего Небесного Отца? Но 
для этого нам нужно знать, уважать, 
ценить и соблюдать то, что Он нам 
говорит. Эти, казалось бы, простые 
заповеди: не убей, не прелюбодей-
ствуй, не укради, почитай родителей 
и прочее, — оказывается, трудно со-
блюсти. Как говорит Симеон Новый 
Богослов, «тщательное исполне-
ние Божиих заповедей научает нас 
собственной немощи». То есть я не 
могу до конца даже одну заповедь 
исполнить: если не делом, то обяза-
тельно словом, если не словом, то в 
мыслях и сердце своем постоянно 
грешу. Это осознание своей немощи 
и своей слабости побуждает нас об-
ращаться за помощью к Богу и быть 
под Его Божественным покровом. 
Но как только человек скажет: «Я 
сам! Я уже научился, я умею, пойду 
вперед самостоятельно», — он отре-
кается от Божественной помощи, от 
Его благодати, уходит от Его любви 
и, конечно, сразу попадает в сети лу-
кавого дьявола. Тогда, как говорит 
преподобный Амвросий Оптин-
ский, человек похож на жучка: когда 
погода приятная, светит солнышко, 
он летает и жужжит: «Все мое — леса 
мои, луга мои, цветы…» Но подует 
ветерок, он уцепится за листочек и 
только трещит: «Не стряхни…»

Так и мы в жизни, возлюбленные 
братья и сестры, должны помнить 
образ этого жучка. В любой момент 
мы можем потерять не только тот 
листочек, за который держимся, но 
и саму жизнь и все, что к ней при-
лагается. 

А впереди нас ожидает Суд, 
встреча со Христом и вечность. 
Какой будет эта вечность зависит 
от нас, от того, как мы проживем 
сегодняшний день, как выстроим 
свой жизненный путь, как вы-
строим систему наших ценностей, 
что поставим во главу угла. Ищите 
прежде всего Царствия Небесного, 
все остальное, по Слову Божьему, 
приложится вам.
Аминь.

Фото: Игорь Пит

деляет, что ему хорошо, что плохо. 
Но если мы хотим быть счастливы-
ми не только в этой жизни, но и во 
всей вечности, мы должны выстра-
ивать Небесное Царство внутри 
своего сердца.

Как нам это сделать? Это не до-
стигается мечтаниями или воздыха-
ниями, это тяжелый кропотливый 
труд. Как всякий труд, он должен 
иметь план, цель, средства.

В Евангелии мы читаем, что 
«светильник для тела есть око» 
(Мф. 6:22). Действительно, куда гла-
за смотрят, туда ноги и идут. Если 
глаза смотрят на дорогу, то мы не 
споткнемся, а если человек смотрит 
по сторонам, считает ворон, то ско-
рее всего он или упадет в яму, или 
наступит на те же самые грабли, на 
которые обычно наступает. Куда 
же смотрит человек? Туда, где его 
интерес. Если его угол зрения, его 
стремление отличаются от смысла 
его жизни, то он обязательно упадет 
и будет в состоянии скорби, болезни 
и несчастья. Человек, который знает, 
куда движется, избирает себе доро-
гу, он изучает ее, знает, что на ней 
есть преткновения, на ней встре-
чаются опасности, ожидают враги. 
Тогда разумный человек рассужда-
ет: «Что мне нужно сделать, чтобы 
избежать этих опасностей? Какую 
защиту мне нужно иметь, чтобы я 
мог преодолеть все напасти?»  В на-
шей жизни, возлюбленные братья и 
сестры, мы знаем, что есть не только 
физическая помощь, но и духовная. 
Нам нужно духовно укрепляться.

Наша броня есть благодать Свя-
того Духа. От нее, как от огня, отбега-
ют все демоны, не дерзая подступить 
к человеку. А те, в ком оскудевает эта 
благодать, становятся легкой добы-
чей для лукавого. Как нам эту бла-
годать стяжать, как ее приобрести? 
Неизменно через исполнение запо-
ведей Божиих. Как говорит Господь, 
«кто любит Меня, тот соблюдет сло-
во Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 
Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим» (Ин. 14:23).

Что может быть выше и сильнее 



6 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №7 (33) 2022 

Какие бы новые научные 
веяния не изменяли содержа-
ния дискуссии по проблемам 
образования на исходе средних 
веков «национальных госу-
дарств», очевидна поливалент-
ная связь процессов политоге-
неза и этногенеза. 

Отечественный историче-
ский материал не только весь-
ма красноречив в этом отно-
шении, но позволяет ставить 
вопрос об определяющем вли-
янии именно этнической ком-
поненты исторического разви-
тия, приведшего к сложению 
единого Великорусского госу-
дарства с центром в Москве.

По-прежнему актуальны 
ставшие классическими положе-

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы

Алексей Владимирович Петров, 
доктор исторических наук,  профессор СПбДА и СПбГУ«Благодатная полнота»   

Преподобного Сергия 
Радонежского«Мистик и политик, отшельник и киновит 

совместились в его благодатной полноте».
Г. П. Федотов

ния В. О. Ключевского о том, что 
«Московское государство — это 
вооруженная Великороссия, бо-
ровшаяся на два фронта <…> за 
свое существование»1; что «оно 
было делом народности, обра-
зовавшейся к XV веку в области 
Оки и верхней Волги»2; что «это 
государство началось военным 
союзом местных государей Ве-
ликороссии под руководством 
самого центрального из них, со-
юзом, вызванным образованием 
великорусской народности и ее 
1 Ключевский В. О. Курс Русской исто-
рии, ч. 2. // Сочинения: В 9 т. М., 1988. 
Т. II. С. 372.
2 Ключевский  В. О. Боярская дума 
древней Руси. М., 1902. С. 525.

борьбой за свое бытие и само-
стоятельность»3.

Особенности (и парадоксы) 
этого процесса — вечная тема 
исторической науки.

Отцами-основателями Вели-
короссии наряду с Дмитрием 
Донским и Иваном III с пол-
ным правом могут быть назва-
ны Преподобный Сергий Радо-
нежский и святой митрополит 
Алексий. Связанные духовной 
дружбой, они делали общее 
дело и служили одной идее. Со-
хранённые источниками под-
робности жизни одного из них 
проливают свет на подробности 
жизни другого и наоборот. Их 
3 Ключевский В. О. Боярская дума 
древней Руси. С. 530.
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надлежит рассматривать вместе. Скажу больше: 
монашеское возрождение, охватившее в XIV—XV 
вв. северо-восточную часть бывшей Древней Руси 
стало важнейшим фактором нового оформления 
русской идентичности и стимулом её дальнейшего 
развития. «Верхневолжская Великороссия, — писал 
В. О.  Ключевский, — создавалась дружными уси-
лиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, 
какой вдохнул в русское общество Преподобный 
Сергий».

Вызванное Батыевым вторжением сильнейшее 
материальное потрясение сопровождалось разо-
рением нравственным, потрясением духовным, 
страхом, подавляющим волю и сковывающим ре-
шимость. Именно в этот переломный для народа 
период и совершает своё служение Преподобный 
Сергий. Нет преувеличения в словах молодого кол-
леги из МДА, что дело Сергия «было важнее рат-
ного дела или труда сеятеля; он, работая Господу, 
трудясь над делом спасения души, делал вклад в со-
зидание фундамента Отечества. Подвижническая 
жизнь и небывалая нравственная высота сделали 
его широко известным и снискали его слову непре-
рекаемый авторитет. Преподобный Сергий приме-
ром своей жизни показал народу, что рано опускать 
руки, что можно изменить свою жизнь и возможно 
изменить мир вокруг себя» (И. Е. Кожевников).

И, как справедливо утверждал отец Павел Фло-
ренский, «чтобы понять Россию, надо понять (Тро-
ице-Сергиеву) Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, 
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Аполлинарий Михайлович Васнецов. «Вероятный вид белокаменного Кремля Дмитрия 
Донского. Конец XIV века». Бумага на картоне, акварель, уголь. 51 x 80 см. 1922 г.

Святитель Алексий, митрополит Московский и всея 
России Чудотворец. Икона строгановской школы конца 
XVI века. Фрагмент
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должно внимательным взором 
всмотреться в основателя её, 
признанного святым при жизни, 
“чюдного старца, святого Сер-
гия”».

Эпоха татарского насилия над 
Русью сообщила великорусской 
религиозности особый смысл 
и придала особое звучание ин-
дивидуальному монашескому 
подвигу. Ф. А.  Степун подметил 
одну общеисторическую зако-
номерность, которая позволяет 
лучше понять как феномен рас-
цвета русского монашества в 
пору татарского ига, так и общее 
углубление религиозности в это 
время. Имея в виду Россию, не-
давно пережившую большевист-
скую революцию, Ф. А.  Степун 
говорил, что «жизнь на “вер-
шинах” становилась биологиче-
ской необходимостью <…> Без 
веры в свой долг, в свою звез-
ду, в свою судьбу, в Бога нель-
зя было трястись в тифозном 
вагоне за хлебом для стариков 
и детей, нельзя было быть уве-
ренным, что близкий человек не 
предаст тебя на допросе и что 
ты сам скорее умрешь, чем пре-
дашь его. Так всякий час, всякий 
взор, всякий жест наполнялись 
предельной серьёзностью и пер-
возданным значением»4. Так, на 
мой взгляд, и на Руси «татарской 
эпохи» стремление к духовным 
«вершинам» и пребывание на 
«вершинах» духа становились 
биологически необходимыми 
как для уходивших от мира, так 
и для остававшихся в миру и 
видевших в христианском мона-
шеском идеале биологически не-
обходимый духовный свет, вну-
шавший надежду. 

Всё советское время в оте- 
чественной историографии без-
божно преуменьшалась или 
даже вовсе не замечалась роль 
Церкви в строительстве русской 
4 Степун Ф. А. Бывшее и несбывшее-
ся. Нью-Йорк. 1956. Т 2. С. 205–206.

«Стояние на Угре». 1480 г. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век.  
«А наши стрелами и пищалми многих побиша, а их стрелы межы наших падаху, и 
никогож уязвляху и отбиша их от берегу»

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы
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государственности.
Ещё в «дотатарскую» пору 

Церковь решительно требовала 
у носителей власти (у князей и 
вечевого сонмища) подчинения 
некоторым идеальным нача-
лам не только в личной, но и в 

политической жизни: верности 
договорам, миролюбия, справед-
ливости. Преподобный Феодо-
сий бесстрашно обличал князя- 
узурпатора, а митрополит Ники-
фор мог заявлять князьям: «Мы 
поставлены от Бога унимать вас 
от кровопролития». Согласно 
М. Д.  Присёлкову, Русская Цер-
ковь уже в древний Киево-Нов-
городский период направляла 
процесс созидания общерусской 
государственности. Монахи-ле-
тописцы, призывая русских кня-
зей к миру между собой, к соз-

данию единой Руси, выдвигают 
модель церковного Собора: как 
епископы, которые, будучи хо-
зяевами в своих епархиях, при-
знают первенство Киевского ми-
трополита, так и князья должны 
признавать первенство Киевско-

го князя. Как епископы собира-
ются на периодические Соборы 
под председательством Киевско-
го митрополита для решения и 
координации дел Русской Церк-
ви, так и князья должны решать 
свои споры. Примером такого 
подражания церковным Собо-
рам Присёлков видит княжеский 
съезд в Любече в 1097 году и ряд 
последующих таких съездов. 
Институт княжеских съездов — 
калька с церковной практики. 
Все попытки вывести его из ка-
ких-то обыкновений «обычного 

Фигура Ивана III на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.  
У его ног (слева направо) поверженные литовец, татарин и балтийский немец

Маковский Константин Егорович. 
«Иоанн III и татарские послы». Рисунок. 
Журнал «Нива», № 01, 1870

Отцами-основателями Великороссии наряду с Дмитри-
ем Донским и Иваном III с полным правом могут быть на-
званы Преподобный Сергий Радонежский и святой митро-
полит Алексий.
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права» оказались безуспешны-
ми. И, конечно, земские соборы 
XVI—XVII вв. создавались по 
модели Освященных Поместных 
соборов.

В «послетатарскую» эпоху в 
условиях прогрессировавшей 
политической раздробленности 
Русских земель только митропо-
лит Киевский в своём титуле на-
поминал о Руси как о политиче-
ском целом. Только митрополит 
Киевский оставался и митропо-
литом Всея Руси. Поэтому ре-
шение митрополитов на рубеже 
XIII и XIV вв. покинуть Киев и 
осесть сначала во Владимире, а 
позднее в Москве имело решаю-
щее значение для последующего 
формирования российской го-
сударственности: там, где ми-
трополит Всея Руси, там и центр 
Руси, там и главный князь Руси. 
Выдающийся знаток византий-
ской и русской истории о. Иоанн 
Мейендорф нисколько не преу-
величил, когда сказал, что в ко-

нечном итоге «именно благодаря 
Византии Москва, а не Вильна 
(или Тверь) стала столицей Рос-
сийской империи»5. 
5 Мейендорф  И. История Церкви и 
восточно-христианская мистика. М., 

Первые митрополиты, пребы-
вавшие в Москве — святители 
Пётр и Феогност — были надёж-
ными союзниками московских 
князей. Но наибольший вклад в 
создание Великорусского госу-
дарства и в формирование вели-
корусской народности внёс свя-
титель Алексий (1293/996 — 12 
февраля 1378). 

2000. С. 441–446, 520 и др.
6 Г.  М.  Прохоров считает, что свт. 
Алексий родился «ок. 1293 г.». (Прохо-
ров Г. М. Митрополит Алексей (Алек-
сий) // Прохоров Г. М. Русь и Византия 
в эпоху Куликовской битвы. Статьи. 
СПб., 2000. С. 239).  Согласно М. Н. Ти-
хомирову, «он родился в 1299 г., 
судя по тому, что он был семнадцатью 
годами старше Симеона Гордого». — 
Тихомиров  М.  Н. Древняя Москва. 
ХII–XV вв.; Средневековая Россия на 
международных путях. ХIV–XV вв. 
/ Сост. Л.  И.  Шохин; Под ред. С .О. 
Шмидта. М., 1992. С. 39.

« В е р х н е в о л ж с к а я  
Великороссия создава-
лась дружными усилия-
ми монаха и крестьяни-
на, воспитанных духом, 
какой вдохнул в русское 
общество Преподобный 
Сергий».

В. О. Ключевский

Аполлинарий Михайлович Васнецов. 
«Оборона Москвы от хана Тохтамыша. 
XIV век». Бумага, акварель, уголь.  
64,5 x 92 см. 1918 г. Костромской 
государственный художественный музей

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы

Евангелие-апракос полный (Евангелие боярина Феодора Кошки), XIV в. 
(ок. 1302 г.), 327 листов. Собрание рукописных книг из древней ризницы 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
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«Преподобный Сергий примером своей жизни показал 
народу, что рано опускать руки, что можно изменить 
свою жизнь и возможно изменить мир вокруг себя».

И. Е. Кожевников

Характеризуя церковно-по-
литические взгляды Алексия, 
следует подчеркнуть, что, разде-
ляя в целом идеи «православно-
го византийского содружества» 
и общерусского церковного 
единства, он в то же время под-
нял до уровня равноправной 
этим идеям идею о великорус-
ской государственности, олице-
творённой Москвой.  Эта идея 
многим его современникам и в 
восточнославянских землях, и в 

Византии не казалась бесспор-
ной; считая Москву наиболее на-
дёжным церковным центром на 

Восточно-Европейской равни-
не, византийцы соглашались со 
служебным, инструментальным 
статусом данной идеи в систе-

ме более важных и глобальных 
с их точки зрения ценностей и 
замыслов. Патриарх Филофей 
даже выговаривал Алексию за 
излишнюю ревностность в от-
ношении московских государ-
ственных интересов: «Твоё свя-
тительство хорошо знает, что 
когда мы рукополагали тебя, 
то рукополагали в митрополи-
та Киевского и всея Руси, — не 
одной какой-нибудь, но всей 
Руси... Тебе следует обозревать 
всю Русскую землю и иметь  
отеческую любовь и расположе-
ние ко всем князьям, — любить 
их равно...»7 Однако Русская зем-
ля в эпоху Куликовской битвы 
стремительно становилась дру-
гой. Наряду с памятью о зало-
женном в киевскую пору обще-
восточнославянском единстве, 
во второй половине XIV—XV вв. 
поднималось именно великорус-
ское национальное самосозна-
ние — первичная предпосылка и 
необходимая идеальная основа 
будущего Российского государ-
ства. Чуткий ко всему новому и 
творческому, святитель Алексий 
являлся провозвестником рож-
давшегося в его время велико-
русского национального созна-
ния и чувства. 

Верным соратником свято-
го митрополита был Преподоб-
ный Сергий. Святитель Алексий 
перед своею кончиной угова-
ривал Преподобного стать его 
преемником на митрополичь-
ей кафедре. Сергий выполнял 
важнейшие поручения владыки. 
Достаточно упомянуть красно-
речивые летописные данные о 

7 Мейендорф И. История Церкви… 
С. 469.

Святой Преподобный Сергий Радонежский с житием. Костромская икона. XVII век.  
Музей Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря. Кострома
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конфликте Москвы с нижегород-
ским князем Борисом (1365 г.), 
в конечном счёте обусловлен-
ном проблемой принадлежности 
Великого княжения Владимир-
ского. Митрополит направил к 
Борису Преподобного Сергия, 
и тот прибег к мере, хорошо из-
вестной под названием интер-
дикта западному средневековью, 
но не традиционной для христи-
анского Востока: Сергий затво-
рил в Нижнем все церкви. 

Но главной частью сотворче-
ства святителя  Алексия с Пре-
подобным Сергием стала знаме-

нитая общежитийная реформа. 
Новейшие исследования нагляд-
но показывают, что она отвеча-
ла возросшим задачам Церкви в 
эпоху создания единого русско-
го государства и акцентировала 
общественное служение Церкви 
и монашества.

Святитель  Алексий явился 
воспитателем национального 
вождя, вождя победы на Кули-
ковом поле — Дмитрия Донско-
го. И здесь не разделить вели-
чайших русских подвижников 
Алексия и Сергия. Как сообщает 
Епифаний Премудрый, битве с 

Мамаем предшествовала встре-
ча князя Дмитрия с Преподоб-
ным Сергием: «Известно стало, 
что Божиим попущением за гре-
хи наши ордынский князь Ма-
май собрал силу великую, всю 
орду безбожных татар и идёт на 
Русскую землю; и были все люди 
страхом великим охвачены». Ве-
ликий князь Дмитрий «пришёл 
к святому Сергию, потому что 
великую веру имел в старца, и 
спросил его, прикажет ли свя-
той ему против безбожных вы-
ступить: ведь он знал, что Сер-
гий — муж добродетельный и 

Чудесное явление яств братии монастыря в дни голода.  
(«Во утрий бо день принесено бысть множество брашен 
от некоего незнаемого человека хлебы и рыба»). Фрагмент 
житийной иконы XVII века. Музей Свято-Троицкого 
Ипатьевского монастыря. Кострома

Ангел Господень сослужит Преподобному Сергию на литургии. 
(«Преподобный Сергий егда служаше литургию ангел Господень 
сослужаше ему сияюще яко солнце»). Фрагмент житийной 
иконы XVII века. Музей Свято-Троицкого Ипатьевского 
монастыря. Кострома

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы
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«Решение митропо-
литов на рубеже XIII и 
XIV вв. покинуть Киев и 
осесть сначала во Влади-
мире, а позднее в Москве 
имело решающее значе-
ние для последующего 
формирования россий-
ской государственности: 
там, где митрополит 
Всея Руси, там и центр 
Руси, там и главный 
князь Руси».

В. О. Ключевский

даром пророческим обладает». 
Преподобный Сергий, соглас-
но Епифанию, ответил: «Следу-
ет тебе, господин, заботиться 
о порученном тебе Богом слав-
ном христианском стаде. Иди 
против безбожных, и, если Бог 
поможет тебе, ты победишь и 
невредимым в своё Отечество 
с великой честью вернёшься». 

Позже, непосредственно перед 
Куликовской битвой, когда рус-
ские воины увидели противника 
и поразились его многочислен-
ности, неожиданно «появился 
гонец с посланием от святого», 
в котором говорилось: «Без вся-
кого сомнения, господин, смело 
выступай против свирепости 
их, нисколько не устрашаясь, — 

обязательно поможет тебе Бог». 
Эпоха Куликовской битвы 

ознаменовалась не только воз-
главленным Москвой патриоти-
ческим подъёмом в Великорос-
сии. Её неповторимый облик во 
многом определялся творческим 
оживлением культуры на всём 
пространстве «византийского 
православного содружества». 
Эпоха второй половины XIV — 
начала XV веков в Восточной 
Церкви прошла под знаком иси-
хазма, высоко поднявшего зна-
чение личностного понимания 
религиозного опыта. Влияние 
этого течения восточно-хри-
стианской духовности на Руси 
создавало особую атмосферу, в 
которой действовали и по-сво-
ему её поддерживали и рас-
пространяли даже противники 
собственно паламитского бого-
словия.

Преподобный  Сергий не 
оставил богословских сочине-
ний. Его богословие выража-
лось в практическом служении 
избранному идеалу. В этом от-
ношении справедливо сказано, 
что он «был богословом в самом 
высшем смысле этого слова». 
Его духовный опыт несомнен-
но перекликался с духовным 

Явление Пресвятой Богородицы Преподобному Сергию. Фрагмент житийной иконы 
XVII века. Музей Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря. Кострома
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опытом исихазма. Его можно 
назвать представителем прак-
тического исихазма. По словам 
Епифания Премудрого, Сергий 
«божественная сладости без-
молвия вкусих». И, конечно, ми-
стические видения Преподобно-
го Сергия составляют отдельную 
тему разговора. 

«Древние русские святые, — 
писал Г. П. Федотов, — чаще име-
ли видения тёмных сил, которые 
не пощадили и Преподобного 
Сергия. Но только с Сергием го-
ворили горние силы — на языке 
огня и света». Согласно памят-
никам нашей древней литерату-

Ефошкин Сергей Николаевич. «Преподобный Сергий Радонежский. 
Пустынножительство». 2002 г.

М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы

ры, Преподобный  Сергий Радо-
нежский стал первым русским 
святым, кому были дарованы 
видения высшего светлого мира.  
Г. П.  Федотов в этой связи про-
должал: «В лице Преподобного 
Сергия мы имеем первого рус-
ского святого, которого, в пра-
вославном смысле этого слова, 
можем назвать мистиком, то 
есть носителем особой, таин-
ственной духовной жизни, не 
исчерпываемой подвигом люб-
ви, аскезой и неотступностью 
молитвы». 

Позволю себе важное уточ-
нение. О мистике в правосла-

вии можно говорить, вкладывая 
в это понятие как широкое, так 
и узкое значение. В широком 
смысле слова мы говорим как о 
мистическом, или, точнее, ми-
стико-аскетическом духовном 
типе Восточного христианства 
вообще. При этом мы имеем в 
виду его более неотмирный ха-
рактер, чем у Западного хри-
стианства, а также то, что оно 
придавало большое значение 
индивидуальному опыту молит-
вы и аскезы, личным отношени-
ям с Богом как пути к спасению. 
Выдающийся русский византи-
нист Георгий Львович Курбатов, 
говоря о присущей византийско-
му православию «колоссальной 
тяге именно к индивидуальному 
и неконтролируемому подвиж-
ничеству», отмечал, что «в этом 
нельзя не видеть трансформи-
рованного, но продолжавшего 
сохраняться взгляда на религию 
как на приверженность к тому 
или иному философскому на-
правлению, сохранению элемен-
тов античного сознания на пра-
во известной свободы личности. 
В Византии эти формы получили 
особенно широкое распростра-
нение и, может быть, именно за 
эту свободу, а не за крайность 
форм аскетизма пользовались 
особым уважением». На Руси 
XIV—XV вв., как и в Византии 
и при несомненном влиянии её 
духовной культуры, бурный рост 
отшельнического монашеского 
движения идейно оправдывал-
ся «сознанием значимости своих 
действий, своих индивидуальных 
отношений с Богом». 

В широком значении понятия, 
о котором мы сейчас говорим, 
мистика, по образному выраже-
нию С. Н. Булгакова, «есть воздух 
православия». Православное бо-
гослужение устроено таким обра-
зом, что оно обращается прежде 
всего к мистическому чувству 
верующих и его воспитывает. 
Православное богослужение — 
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«повторяющаяся мистерия Боговоплоще-
ния». Здесь нет отделённых друг от друга 
«сцены» и «зрительного зала», «актёров» и 
«зрителей», здесь все исполнители, в меру 
своего духовного опыта все «участвуют» в 
грандиозном мистическом действе. 

Теперь мы вплотную подошли к другому 
аспекту понятия православной мистики. 
В узком или специальном значении этого 
слова мы можем говорить о мистике, ми-
стическом опыте, мистических озарениях 
как о методах и высшей способности из-
бранных к непосредственному, сверхраз-
умному и сверхчувственному постижению 
Бога в монашеской жизни, в созерцатель-
ном подвижничестве. Имея в виду этот 
последний аспект, мы и должны говорить 
о Преподобном Сергии Радонежском как о 
«первом русском мистике».

Я не ставил сейчас своей целью полное 
раскрытие феномена Прподобного Сергия. 
Слишком грандиозная фигура и невероят-
но обширная историография вопроса. Я 
хотел главным образом подчеркнуть мно-
гогранность его личности и уникальность 
его значения в истории Русской Церкви 
и культуры. «От мистики до политики 
огромный шаг, — констатировал Г. П. Фе-
дотов, — но Преподобный Сергий сделал 
его, как сделал шаг от отшельничества к 

общежитию, отдавая своё духов-
ное благо для братьев своих, для 
Русской земли. Вмешательство 
Преподобного в судьбу моло-
дого государства Московского, 
благословение им националь-
ного дела было, конечно, одним 
из оснований, почему Москва, 
а вслед за нею и вся Русь чтила 
в Преподобном Сергии своего 
небесного покровителя». Я на-
меренно сделал эпиграфом этой 
статьи и следующие федотов-
ские слова: «Мистик и политик, 
отшельник и киновит совмести-
лись в его благодатной полноте». 

[В основе данной статьи ле-
жит текст выступления автора 
на научной конференции в Храме 
Христа Спасителя 25 мая с. г.]

Чикуньчиков Сергей Владимирович. «Воскрешение отрока Преподобным Сергием 
Радонежским». 1999 г. Холст, масло.

Павел Викторович Рыженко. «Благословение Сергия». Холст, масло. 2005 г.
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Блаженный  
Иероним Стридонский

Не радея о наиполезнейшем и 
не заботясь о славе Божией, Изра-
ильтяне обращались к заботам о 
себе самих, воздвигая драгоценно 
украшенные дома и потом гово-
ря безрассудно: не пришло время 
построить дом Господень. И как 
им необходимо было доставлять 
все нужное для построения Боже-
ственного храма, а между тем они 
не хотели делать этого, то, выстав-
ляя на вид недостаток в деньгах, 

«За что?»
«… обдумайте тщательно, какими пошли 

вы путями жизни...»

«Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. 
Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напива-

етесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для 
дырявого кошелька.

Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.
Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и 

прославлюсь, говорит Господь.
Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею.

– За что? 
говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, 

каждый к своему дому».
Книга пророка Аггея 1:5–9  

они говорили, что сначала им надо 
накопить их и наперед как бы от-
странить бедность, занимаясь пока 
земледелием или торговлею, или 
скотоводством, или другим чем 

подобным. Но лучше было возло-
жить упование на Бога, Который и 
в безвыходном положении может 
оказывать помощь, благословлять 

земледельцев и открывать стези 
для праведных прибытков. А как 
они чужды были благочестивых 
помыслов и лишились вышнего 
благоволения, поступая во всем 

неправо, то посему и почитает не-
обходимым сказать: «Устройте же 
сердца ваши в пути ваши», – что 
подобно тому, как если бы ска-

Но лучше было возложить упование на Бога, Который и 
в безвыходном положении может оказывать помощь, бла-
гословлять земледельцев и открывать стези для правед-
ных прибытков.

Ж И В А Я  В О Д А
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зал: обдумайте тщательно, какими 
пошли вы путями жизни, или что 
сделали вы в отношении благоче-
стия, предаваясь усердно корысто-
любию? 

«Сеете много, а собирете мало», 
но лучше было, при благословении 
Божием, сеять мало, а собирать 
много. А как был у них недостаток 
в необходимом, то поэтому – много 
трудов и очень мало плодов. «Еди-
те, но не в сытость»: ужасно и до-
казательством крайней нужды и 
вместе бедственного положения 
служит то, если посеяно было мно-
го, а плодов столько, что в качестве 
возмездия трудившимся угрожал 
голод и пищи было недостаточно 
для насыщения. «Пьете, но не на-
пиваетесь», ибо виноградники не 
были плодоносны. Вместе с нивами 
страдали (бесплодием) и не очень 
плодоносные деревья. «Одеваетесь, 
а не согреваетесь», так как, вероят-
но, мор постиг стада овец, так что 
даже и большие богачи имели не-
достаток в одеждах. 

Но и «зарабатывающий плату 
зарабатывает для дырявого ко-
шелька»: указывает этим на име-
ющих торговый промысел, кои 
некоторым оборотом собирают 
прибыли от торговли, набавляя 
всегда излишки на каждый из про-
даваемых предметов и увеличени-
ем цен туго набивая свои кошель-
ки. Но и это, говорит, не принесло 
пользы их корыстолюбию, ибо, 
терпя убытки и нечаянные кораб-
лекрушения, они ничем, казалось, 
не отличались от тех, кои опускают 
деньги в продырявленный кошель. 

Итак, гораздо лучше и премуд- 
рее искать (прежде всего) благосло-
вения от все подающего нам Бога, 
а это (уже потом) может прибыть 
возлюбившим помышлять о Нем и 
славу Его предпочетшим пред соб-

ственными желаниями. Так в од-
ном месте и Сам Спаситель сказал: 
«не заботьтесь для души вашей, что 
вам есть», «ищите же больше Цар-
ства Божия и правды Его, и это все 

приложится вам» (Мф.  6:25, 33).
Почитая достаточно объяснен-

ным исторический смысл данного 
изречения, теперь устремим свой 
ум к духовным созерцаниям и 
усмотрим, что случившееся с Иуде-
ями может служить прообразом, и 
весьма ясным, всеобщего и всемир-
ного домостроительства, бывшего 
через Христа. Они были в Вави-
лоне, угнетенные игом невольного 
рабства и терпя наказание за свои 
прегрешения: по этой-то причине 
они и отданы были и находились 
под властью врагов. Но некогда, по 
милосердию Божию, они освобож-
дены были, опять возвратились на 
родину и поселились на святой зем-
ле под предводительством Зорова-
веля и предстоятельством Иису- 
са. И Дарий, хотя и преданный 
идолослужению, является издаю-
щим повеление о том, что должно 
воздвигнуть Божественный храм, 

и, кроме того, снабжает (их) дере-
вьями Ливана и денежными посо-
биями. Они же были еще косны и 
медлительны в деле совершения 
благоугодного Богу, оказались 
даже употребляющими такую от-
говорку: не пришло время создать 
дом Господень. Да и вся земля на-
ходилась под властью прельстите-
ля и тирана сатаны и была в плену, 
уловленная притом сетями греха 
и неведения истинного и действи-
тельного Бога и Творца всего. Но 

Бог изъял (ее) чрез Христа, растор-
гнув узы рабства. Следуя Его во-
дительству, мы оставляем жизнь у 
врагов, покидаем многобожное за-
блуждение, как бы в землю некую, и 
восходим в Сион, очевидно духов-
ный, то есть Церковь. Заметь, как в 
Иисусе и Зоровавеле изображается 
для нас Христос. Зоровавель, как 
я сказал, был из колена Иудина, 
не из другого колена происшел и 
Господь. Посему и воцарился над 
Израилем. Так негде говорит уста-
ми Давида: «Аз же поставлен есмь 
Царь» и прочее (Пс. 2:6). А Иисус 
был из рода и племени Левия и на-
зван великим священником. Так и 
Христос соделался Первосвящен-
ником нашим, священнодействуя 
Себя за нас как за жертву непороч-
ную, как истинного Агнца вознося 
в воню благоухания Богу и Отцу. 
Желающих рассуждать о сем точ-
нее удостоверит отчасти в этом и 
само значение имен или толкова-
ние. Зоровавель в переводе озна-
чает «течение перемененное», а Са-
лафииль – «склонение Божие», как 
негде сказал и Христос: вот Я скло-
няюсь на них как река мира и как 
поток наводняющий славу языч-
ников (Ис. 66:12). И бесспорно, 
Он есть поток сладости и как бы 
течение мира. Но склонился Он к 
нам и как бы переменил (течение), 

оставив Израиля. Удалился, как 
сказал я, к призванным из языч-
ников, даруя им преизобильное 
излияние вышних и духовных благ. 
Иисус же означает «Iao» (Иегова) – 
«спасение», как и Иоседек: «Iao» 
и «правду». А Iao есть Бог всяче-
ских, и Христос стал для нас спа-
сением и правдою от Бога и Отца 
(1Кор. 1:30), ибо в Нем мы спасены, 
избегши сетей смерти, и оправ-
даны через веру, освободившись 
от владычествовавшего над нами 

Они же были косны и нетрудолюбивы, предпочитали 
свое пред угодным Богу и весьма преданы были земным пред-
метам.

Тщетны были старания и труды для них, потому что 
они не желали более всего совершать богоугодное Господу и 
ревности к предметам высшим предпочитали заботу о ве-
щах более низких и земных.
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греха. Итак, – возвращаюсь опять 
к началу речи, – мы должны созер-
цать Его царем в лице Зоровавеля и 
первосвященником в лице Иисуса.

Впрочем, желающий полезного 
научения да обратит свое внима-
ние также и на то, что Иудеи впали 
в нерадение и нежелание трудить-
ся над устроением Божественного 
храма, то есть Церкви Христовой. 
Притом пусть заметит и готов-
ность язычников и их превеликое 
рвение к трудолюбию. Ведь Дарий, 
как сказал я, повелел восстановить 
храм и сделать все для славы вла-
дычествующего над всем Бога. Они 
же были косны и нетрудолюбивы, 
предпочитали свое пред угодным 
Богу и весьма преданы были зем-

ным предметам, ибо дома, говорит, 
устрояли роскошно отделанные. 
Посему и Давид говорит о языч-
никах: «Желание убогих услышал 
еси, Господь, уготованию сердца их 
вняло ухо» Его (Пс.  9:38). Так, бо-
лее готовы к вере язычники и очень 
косны израильтяне. То, что говорю 
я, можешь видеть и в евангельских 
писаниях или в притчах. Глашатаи 
вечери пошли собирать на брак. 
Они же (званные израильтяне) не 
хотели прийти и придумывали от-
говорки в грехах. Один сказал: поле 
купил я, другой: оженился я, а иные 
пошли на торговлю свою (Лк. 14:18-
20). Посему призваны были и во-
шли на брак те, кои нашлись на 
дорогах и у изгородей, и таким об-
разом действительно стали первые 
последними и последние первыми 
(Мф. 19:30). Так и Христос сказал 
устами Давида о потомках Израиля 
и язычниках: «народ, которого я не 
знал, служит мне» (Пс. 17:44).

Я Господь, Который и прежде 

повелевал вам, ныне снова запове-
дую вам, чтобы вы обратили серд-
ца ваши на пути ваши и размысли-
ли о всем, что делаете и, оставляя 
заботы о своих низменных домах, 
взошли на гору, где нет дерев, ко-
торые могут быть сожигаемы, но 
есть только такие, которые при-
годны для работ в доме Моем; а 
чтобы вы сделали это с большим 
тщанием, знайте, что дело ваше 

Мне будет благоугодно. Евреи 
говорят, что необходимо было 
только дерево для устройства [в 
храме] настилки пола и потолка, 
так как стены храма после пожа-
ра оставались целы. Это они. Мы 
же получаем повеление обращать 
сердца свои не мимо путей наших, 
но по путям нашим, к которым мы 

Посему и говорит: «За Мой дом, который в запустении, 
тогда как вы бежите, каждый к своему дому», вот по при-
чине этого-то именно и могут погибнуть и плоды на по-
лях, когда небо уже не посылает росы, земля утрачивает 
силу (производительную), вместе с хлебами и виноградом 
засыхают и оливы, и, кроме того, даже меч, вследствие гне-
ва, угрожает истребить людей и скотов.

Во всех отношениях они будут бессильны и чужды ве-
селья, не упитаются елеем духовным и останутся совсем 
не вкусившими и непричастными благословения Христова. 
А, кроме того, подвергнутся мечу и останутся без всякой 
награды за труд.

обратились прежде, и, после того 
как мы сделаем это, подняться из 
домов, находящихся в ущельях на 
гору, чтобы по достижении высо-
ты горы [или речи], на которой на-
ходятся необходимые для устро-
ения храма Господня деревья, 
срезывать древа от всякой горы 
св. Писания, на которой насаж-
дены всякие древа добродетелей 
и рая, и устроять храм Господа из 
добрых дел и учений истины. Ког-
да этот храм будет устроен, то он 
будет угоден Господу, и [или: так 
что] Он прославится чрез него. 

Поэтому так как нам запо-
ведано, чтобы мы обратили 
сердца свои на пути наши, то 
взойдем на гору разумную и, 

отыскивая для каждого в от-
дельности затруднительно-
го вопроса подходящие древа 
из свидетельств Писания, бу-
дем срезывать их и устроять в 
себе дом премудрости; и после 
устроения этого концем нашего 
созидания будет то, что Господь 
прославится в нас.

Ж И В А Я  В О Д А

Фото: pexel.com
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Предметы же, касающиеся нас самих, пусть обращают 
на себя меньше нашего внимания и должны идти позади за-
бот о славе Божией.

Святитель Кирилл 
Александрийский  

Так и Павел говорит в одном по-
слании: «Писать вам о том же для 
меня не тягостно, а для вас назида-
тельно» (Фил. 3:1). Итак, обратите, 
говорит, внимание на пути свои, кои 
совершили вы теперь. А какие это 
пути, тотчас объясняет. Ошиблись 
они в надежде на земледелие; упо-
требив много трудов, едва собрали 
немногое. Впрочем лишатся и это-
го, ибо оно стало принадлежностью 
других, и издержано отнюдь не ими, 

а напротив – преданными лихоим-
ству. Таким образом тщетны были 
старания и труды для них, потому 
что они не желали более всего со-
вершать богоугодное Господу и рев-
ности к предметам высшим предпо-
читали заботу о вещах более низких 
и земных. Итак, не оставил Израиля 
без вразумления, но показал заблу-
дившимся путь к исправлению. И 
это, как увидим, сделано прекрасно, 
ибо сказал, что «Взойдите на гору и 
носите дерева, и стройте храм; и Я 
буду благоволить к нему, и прослав-
люсь» опять в «нем, и благоволю», 
то есть: буду принимать и одобрять 
ревность и старание потрудившихся 
для этого.

Поистине прекрасное и Богу 
угодное дело – спешить исполне-
нием того, что может оказываться 
полезным и необходимым для бла-
госостояния Церкви и устроения 
ее. Будем же делать это, и при том с 
великой рассудительностью соби-
рая как бы самое нужное вещество 
и как бы из рощи вырубая в бого-
духновенном Писании созерцания 
духовные, посредством коих можно 
сделать твердым и непоколебимым 
прославление Бога (людьми) или 
рассуждение (о предметах Боже-
ственных), как и раскрыть совер-

шенство и превосходство образа 
домостроения с плотью (Боговопло-
щения). Притом же возводят они и 
к точному познанию духовного бла-
гоустроения и благопристойности в 
нраве и обычаях. Посредством них-
то, утверждаем, и созидается дом Бо-
жий, ибо в нас обитает Христос чрез 
Духа и мы – храмы Бога Живого, по 
писаниям (1Кор. 3; 2Кор. 6:16). Посе-
му каждый из нас да устрояет серд-
це свое посредством правой веры, а 
основанием, истинно ценным, пусть 
имеет Самого Спасителя (1Пет. 2:6). 
Но к этому пусть присоединяет и 
другое вещество, разумею покорли-

вость и благопослушание во всем, 
мужество, терпение, воздержание; 
ибо, стройно сочленеваемые таким 
образом посредством всякой связи 
(все прибавляющихся) скрепов, в 
храм святый возвысимся, в жилище 
Бога в духе (Еф. 2:20–22, Еф. 4:16). А 
те, кои медлят принять веру, или и 
уверовали, но коснят еще отреше-
нием от страстей и греха и мирского 
сластолюбия, чрез это самое как бы 
кричат: «Не пришло время постро-

ить дом Господень». Посему и пре-
терпевают недостаток небесных благ 
и духовное бесплодие, так как ум в 
них, как бы земля некая, делается 
неплодотворным, так что ни хлеба 
не имеет, то есть силы, ни вина, что 
служит образцом радости, ибо на-
писано, что хлеб укрепляет сердце 
человека и вино веселит сердце че-
ловека (Пс. 103:15; Сир. 40:20).

Не дозволяет заботу о себе самих 
ставить на первом месте, безрассуд-
но пренебрегая обязанностями к 
Богу, и предпочитать славе Божией 
предметы земные. Убеждает, напро-
тив, уразуметь, что если несравнен-

но высшее не находится в должном 
уважении, то никогда не последует 
благополучия и в низшем, чего они 
пожелали иметь. Посему и говорит: 
«За Мой дом, который в запусте-
нии, тогда как вы бежите, каждый к 
своему дому», вот по причине это-
го-то именно и могут погибнуть и 
плоды на полях, когда небо уже не 
посылает росы, земля утрачивает 
силу (производительную), вместе 
с хлебами и виноградом засыхают 
и оливы, и, кроме того, даже меч, 
вследствие гнева, угрожает истре-
бить людей и скотов. Итак, для мед-
лящих совершать то, что служит к 
славе Бога и чрез что устрояется Его 
дом, то есть Церковь, не может быть 
ни росы духовной, то есть утеше-
ния с небес, наполняющего души и 
сердца, ни благоплодия от земли, то 
есть добрых последствий от хоро-
ших трудов телесных, ни хлеба, ни 
вина, ни употребления масла. Впол-
не и во всех отношениях они будут 
бессильны и чужды веселья, не упи-
таются елеем духовным и останут-
ся совсем не вкусившими и непри-
частными благословения Христова. 
А, кроме того, подвергнутся мечу 
и останутся без всякой награды за 
труд, хотя бы кто у них и проводил 
благонравный образ жизни; ибо «не 

увенчивается никто, если незакон-
но будет подвизаться», по роду под-
вига (2 Тим. 2:5). Посему старание 
о предметах высших мы должны 
почитать делом самым почтенным 
и наиболее всего достойным сорев-
нования. Предметы же, касающиеся 
нас самих, пусть обращают на себя 
меньше нашего внимания и долж-
ны идти позади забот о славе Бо-
жией. И не только жилища, деньги 
и все, что относится к пустой славе, 
но и родство, братья и отцы, как и 
Христос говорит негде: «Иже любит 
отца или матерь паче Мене, несть 
Мене достоин» (Мф. 10:37).

Поистине прекрасное и Богу угодное дело – спешить ис-
полнением того, что может оказываться полезным и не-
обходимым для благосостояния Церкви и устроения ее.
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Амвросиаст  
Согрешивший Саул просил 

прощения и не был прощен; Да-
вид, напротив, согрешил и при-
знал грех – и был прощен (см. 3 
Цар. 15:24-31; 4 Цар. 12:13). Од-
нако нельзя сказать, что Бог су-
дил несправедливо, давая одно-
му прощение, а другого отвергая. 
Ибо Смотрящий на сердце знает 
просящего, и заслуживает ли он 
разумом своим прощения. И хотя 
опасно рассуждать о суде Божи-
ем, для сомневающихся, чей разум 
может устремиться к спасению, 
следует сказать, что не нужно ду-
мать, будто суд Божий неправеден, 
когда говорится: одного Бог при-
зывает, другого отвергает. Считая, 
что идущие на осуждение могут 

«Если только Бог не даст сил...»
Толкования святых отцов на Апостола Павла Послание к римлянам 9:16  

«Итак помилование зависит не от желающего  
и не от подвизающегося, но от Бога милующего».

Апостола Павла Послание 
к римлянам, глава 9, стих 16

быть прощены, давайте докажем 
это делами, а не словами. Там, где 
есть примеры таких дел, никто 
не станет спрашивать или искать 

какое-нибудь извинение. Давай-
те вспомним истории двух лю-
дей: Давида и Саула, и каким стал 
каждый из них после суда Божия. 
Ведь если бы выяснилось, что по-
сле того, как Бог не простил его, 
Саул творил добро, мы бы сочли, 
не дай Бог, что суд Божий непра-
веден. Или если бы Давид, полу-

чив прощение, презрел Бога; но 
он остался с Тем, от Кого получил 
помилование.

Блаженный  
Августин  

Когда Павел говорит «Поми-
лование зависит не от желающе-
го и не от подвизающегося, но от 
Бога милующего», он не ставит 
под сомнение свободу воли, но 
говорит, что нашего желания не-
достаточно, если Бог не придет 

«…не от легких в беге зависит бег, не от сильных –  
война, не от ратоборцев – победа, и пристань не во власти 
искусных пловцов, но от Бога и победу устроить, и ладью 
привести к пристани».

Святитель Григорий Богослов

Ж И В А Я  В О Д А
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нам на помощь и не сделает нас 
милосердными, дабы мы могли 
творить добрые дела через дар 
Духа Святого. Мы даже и желать 
не можем, пока не призваны, а ког-
да мы желаем после призвания, то 
опять недостаточно ни воли на-
шей, ни подвизаний, если только 
Бог не даст сил подвизающимся и 
не приведет, куда зовет. Потому и 
очевидно, что от Бога милующего, 
а не от желающего и не от подви-
зающегося зависит делание нами 
добра, хотя в них и присутствует 
наша воля, которая сама по себе 
ничего не может.

Блаженный  
Иероним Стридонский  

Отсюда мы постигаем, что воля 
и поспешание принадлежат нам, 
но осуществление нашего воления 
и поспешания зависит от мило-
сердия Божиего. Таким образом, 
и воля наша, и поспешание при их 
осуществлении повинуются сво-
бодному решению, но их исполне-
ние зависит от силы Божией.

Блаженный  
Феофилакт  
Болгарский  

Исаак хотел благословить Иса-
ва; но Иаков поспешил на поле, 
чтобы, наловив дичи, получить 
от отца благословение, а Бог по 
праведному суду сделал, что Иа-
ков, как совершенно достойный, 
получил благословение. Здесь 
Апостол, казалось бы, уничтожает 
свободную волю; но на самом деле 
нет. О доме говорим, что он весь 
есть дело мастера; хотя мастеру 
нужны и вещество, и помощники 
в постройке, однако, поскольку 
она зависит от него, говорим, что 
он построил весь дом. Так и о Боге 
говорим, что все – Его дело, хотя 
Бог имеет нужду и в нашем произ-
ведении. Он совершает. Он и вен-
цы дает, Он и осуждает; поэтому и 
говорим, что все дело Бога.

Констанций  
От этого места и до слов де-

вятнадцатого стиха: «Ты скажешь 
мне: «За что же еще обвиняет? Ибо 
кто противостанет воле Его?» – 
Апостол Павел как бы становится 
на место того, кто возражает, что 

хорошие и дурные поступки не от 
нас зависят, а определяются волей 
Бога, Который, кого хочет, милу-
ет, а кого хочет, ожесточает. Эти 
слова возражения взяты из кни-
ги Исаии (см. Ис. 29:16, 45:9). Ибо 
Он говорит Моисею: «Кого мило-
вать, помилую; кого жалеть, пожа-
лею». Так говорит Бог Моисею (см. 
Исх. 33:19). Апостол, приводя эти 
слова в качестве примера, показы-
вает, что милосердие Его будет с 
теми, кто уверует во Христа.

Лопухин А. П.  
Сам Бог сказал Моисею-зако-

нодателю, что милостью Своею 
Он награждает того, кого хочет 
(Исх. 33:19 – по LXX). Здесь дает-
ся общая норма отношений Бога к 
людям: так Господь поступал всег-
да и будет поступать. Прямого от-
ношения к одному Моисею здесь 
не усматривается. Миловать и жа-
леть – понятия синонимические. 
Господь Бог этими словами хочет 
дать понять, что люди могут полу-
чить какое-нибудь благо от Бога 
именно как милость, как дар. Не 
от желающего и не от подвизаю-
щегося. Здесь говорится о всех лю-
дях без изъятия – и о язычниках, 
и об иудеях. Получить дар мило-

сти Божией они не могут своими 
силами, как бы сильно они ни же-
лали этого, и как бы ни старались. 
Выражение подвизаться (trecw) 
употреблялось первоначально о 
состязавшихся на цирковом ри-
сталище, которые напрягали все 
силы свои к тому, чтобы добежать 
скорее до цели (ср. 1 Кор. 9:24).

Ориген  
Слова Апостола «Не от жела-

ющего и не от подвизающегося, 
но от Бога милующего…», пони-
маются так, как и Давид говорит 
в Псалмах: «Если Господь не со-
зиждет дома, напрасно трудят-
ся строящие его; если Господь не 
охранит города, напрасно бодр-
ствует страж» (Пс. 126:1). Этим он 
показывает не то, что строитель 
дома ничего не делает и предается 
праздности, и тогда Господь воз-
двигает дом. Он показывает, что 
человек прилагает, сколько есть в 
нем заботы и труда, но во власти 
Божией находится, чтобы, мино-
вав все препятствия, труд обрел 
завершение. Итак, поскольку этим 
внушается, что человек прила-
гает труд и заботу, а Бог сообща-
ет работе успех и завершение, то 
благочестиво и благоговейно для 
человека завершение своего соб-
ственного труда относить скорее 
к Богу, чем к себе. Так и когда Па-
вел насаждал, а Аполлос поливал, 
говорится, что Бог взрастил; и до-
бавляется: «Посему и насаждаю-
щий, и поливающий есть ничто, а 
все Бог возращающий» (1 Кор. 3:7).

Стало быть, и в данном месте 
мы можем сказать: итак, ни под-

«Для чего же, скажешь, мне и стремиться, для чего хо-
теть, если не все зависит от меня? Для того, чтобы хо-
тением и стремлением привлечь помощь и благословение 
Божие, чтобы Он оказал содействие, простер Свою руку 
и довел до конца. А если ты оставишь это и перестанешь 
хотеть и стремиться, то и Бог не прострет Своей руки, 
но отступит и Он».

Святитель Иоанн Златоуст



22 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №7 (33) 2022 

визающийся не есть что-либо, 
ни желающий, но Бог, дарующий 
свершение. Ибо кто желает и кто 
подвизается, как мне кажется, 
суть те же, кто насаждает и кто 
поливает; но Апостол говорит, что 
насаждающий и поливающий суть 
ничто. Не потому, что они ничего 
не делают, но потому, что в срав-
нении с Богом, Который дает тру-
ду возрастание или совершение, 
они объявляются ничем.

Преподобный  
Ефрем Сирин  

Итак, по вышеприведенным 
свидетельствам, дело помилова-
ния нисколько не зависит ни от 
желающаго, ни от подвизающа-
гося, но от милующаго Бога. Ведь 
прежде чем появилась воля и на-
чались личные подвиги, уже от-
крыто было избрание Промысла 
Божия. Если же вы станете роп-
тать, говоря: «Зачем же это так де-
лается?», то ропщите и на то, зачем 

избран Исаак; а также: почему, из 
рожденных вместе братьев, Иаков 
был возлюблен, а Исаву оказана 
ненависть?

Святитель  
Григорий Богослов  

Он же сказал им: не все вмеща-
ют слово сие, но кому дано.

Видите ли высоту этой добро-
детели? Она оказывается едва 
удобовместимой. Да и не выше ли 
плоти – рожденному от плоти не 
рождать в плоть? Не ангельское 
ли свойство – душе, связанной с 
плотью, – жить не по плоти и быть 
выше самой природы? Плоть свя-
зала ее с миром, а разум возвел к 
Богу; плоть обременила, а разум 
окрылил; плоть заключила в узы, 
а любовь разрешила их. Всей ду-
шой стремись, дева, к Богу! Один и 
тот же закон даю мужам и женам. 
Не представляй себе благом всего 
того, что кажется благом для мно-
гих: ни рода, ни богатства, ни пре-

стола, ни господства, ни красоты, 
поставляемой в доброцветности и 
стройности членов – этого игра-
лища времени и болезней! Если ты 
всю силу любви истощила перед 
Богом, если не два у тебя предмета 
любви, то есть и скоропреходящее 
и постоянное, и видимое и неви-
димое; то уязвлена ли ты столько 
избранной стрелой и познала ли 
красоту Жениха, чтоб могла ска-
зать словами брачного описания 
и брачной песни: Ты «сладость, и 
Весь желание» (Песн. 5:16)? Види-
те в свинцовых трубах заключен-
ные потоки, как они, при сильном 
стеснении и устремлении к од-
ному месту, до того часто отсту-
пают от естественного свойства 
воды, что, давимые непрестанно 
сзади, устремляются вверх: так и 
ты, если сосредоточишь любовь 
и всецело соединишься со Хри-
стом, то будешь стремиться горе, 
а не падать долу и не разливаться. 
Ты вся пребудешь Христова, пока 
наконец увидишь и Самого Хри-
ста, Жениха твоего. Храни себя 
неприступной и в слове, и в деле, 
и в жизни, и в помыслах, и в дви-
жениях сердечных; ибо лукавый 
отовсюду пытает и все высматри-
вает, где низложить, где уязвить 
тебя, если найдет что незащи-
щенным и открытым для удара. 
Чем более видит в тебе чистоты, 
тем больше усиливается осквер-
нить; потому что пятна виднее 
на чистой одежде. Да не привле-
кают взор – взора, смех – смеха, 
короткость обхождения – ночных 
сходбищ, а ночь – погибели! Ибо 
понемногу отъемлемое и похи-
щаемое, хотя в настоящем произ-
водит ущерб неощутимый, одна-
ко же впоследствии совершенно 
уничтожает вещь.

Не «все», говорит, «вмещают 
слово сие, но кому дано». Когда 
слышишь: «кому дано», не впадай 
от этого в ересь, не вводи различ-
ных естеств: земных, духовных и 
средних, ибо некоторые держатся 
превратных мнений и думают, что 
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одни по самой природе назначены 
к совершенной погибели, а дру-
гие – к спасению, иные же в таком 
состоянии поставлены, что соб-
ственный произвол ведет их к ху-
дому или к доброму. И я согласен, 
что один, в сравнении с другим, 
имеет больше или меньше способ-

ности; но одной способности не 
достаточно для совершенства, и 
разум должен возбудить способ-
ность, чтобы природа пришла в 
деятельность, подобно тому, как 
камень пирит, если ударяют в него 
железом, сам делается железом. 
Когда слышишь: «кому дано», то 
добавляй, дано призываемым и 
имеющим к тому расположение, 
ибо когда слышим также «не от 
желающего, не от подвизающе-
го, но от милующего Бога» (Рим. 
9:16), советую тебе подразуме-
вать то же. Поскольку есть люди 
так высоко думающие о своих за-
слугах, что все приписывают себе 
самим, а не Тому, Кто их сотворил 
и умудрил, – не Подателю благ, то 
Слово Божие учит таковых, что 
нужна Божия помощь и для того, 
чтобы пожелать добра, тем более 
само избрание должного есть не-
что Божественное, дар Божия че-
ловеколюбия. Ибо надобно, чтобы 
дело спасения зависело как от нас, 
так и от Бога. Поэтому сказано: 
«не от желающего», то есть не от 
одного хотящего, «не от подвиза-
ющего» только, но и «от милую-
щего Бога». Потом, поскольку и 
само хотение от Бога, то справед-
ливо Апостол все приписал Богу. 
Идешь ли, трудишься ли, всегда 
имеешь нужду в Дающем венец. 
«Если Господь не созиждет дома, 
напрасно трудятся строящие» его; 
«если Господь не охранит города, 
напрасно бодрствует страж» его 

(Пс. 126:1). Знаю, говорит он, что 
не от легких в беге зависит бег, не 
от сильных – война, не от ратобор-
цев – победа, и пристань не во вла-
сти искусных пловцов, но от Бога 
и победу устроить, и ладью приве-
сти к пристани.

«Слова». Слово 37

Святитель Иоанн 
Златоуст  

Для чего же, скажешь, мне и 
стремиться, для чего хотеть, если 
не все зависит от меня? Для того, 
чтобы хотением и стремлением 
привлечь помощь и благословение 
Божие, чтобы Он оказал содей-
ствие, простер Свою руку и довел 
до конца. А если ты оставишь это и 
перестанешь хотеть и стремиться, 
то и Бог не прострет Своей руки, 
но отступит и Он. Откуда это из-
вестно? Послушай, что говорит Он 
Иерусалиму: «Сколько раз хотел Я 
собрать детей твоих, как птица со-
бирает птенцов своих под крылья, 
и вы не захотели! Се, оставляется 
вам дом ваш пуст» (Мф. 23:37–38). 
Видишь ли, как и Бог отступил 
за то, что они не хотели? Потому 
нам нужно и хотеть, и стремиться, 
чтобы приобресть благоволение 
Божие. Это и пророк говорит, т. е., 
что успешное окончание дел зави-

сит не от нас, а от помощи Божи-
ей, но избрание зависит от нас и от 
нашей воли. Итак, скажешь, если 
окончание дела зависит от помо-
щи Божией, то я, не окончив дела, 

не должен подлежать никакому 
обвинению; когда я сделаю все с 
своей стороны, и покажу желание, 
и изберу, и приступлю к делу, но 
Тот, от Кого зависит окончание, 
не поможет мне и не прострет 
Своей руки, то я свободен от вся-
кого осуждения. Нет, не так; быть 
не может, чтобы Бог оставил нас, 
когда мы хотим, избираем и реша-
емся. Если Он внушает и советует 
нежелающим, чтобы они пожела-
ли и захотели, то тем больше Он не 
оставляет решающихся. Взгляни-
те на древние роды, говорит Пре-
мудрый, и посмотрите: кто верил 
Господу – и был постыжен? или 
кто пребывал в страхе Его – и был 
оставлен? или кто взывал к Нему – 
и Он презрел его? (Сирах. 2:10). 
Также и Павел говорит: «Надежда 
не постыжает» (Рим. 5:5), т. е. упо-
вание на Бога. Невозможно, чтобы 
не достиг конца тот, кто надеется 
на Бога всею душою и исполняет 
все с своей стороны. И еще: ве-
рен Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но 
при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести (1 
Кор. 10:13). Потому и предлагает 
один мудрый муж такие увеща-
ния: «Сын мой! Если ты приступа-
ешь служить Господу Богу, то при-
готовь душу твою к искушению: 
управь сердце твое и будь тверд, и 
не смущайся во время посещения; 
прилепись к Нему и не отступай, 
дабы возвеличиться тебе напосле-
док» (Сир. 2:1–3). И в другом ме-
сте предлагается увещание: пре-
терпевший же до конца спасется 

(Мф. 10:22). Все это – правила, за-
коны и неизменные определения; 
в душе нашей должно быть твердо 
внедрено, что невозможно, чтобы 
кто-нибудь прилагающий стара-

«Невозможно, чтобы кто-нибудь прилагающий стара-
ние, пекущийся о своем спасении и исполняющий все с своей 
стороны, был когда-нибудь оставлен Богом».

Святитель Иоанн Златоуст

«Кто при всем желании и трудах участь свою Божией 
предает милости, тот и оказывается у Бога достойным 
милости. И милость сия венчает его».

Святитель Феофан Затворник  
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ние, пекущийся о своем спасении 
и исполняющий все с своей сто-
роны, был когда-нибудь оставлен 
Богом.

Беседа на слова пророка Иере-
мии: «Господи, не в воле человека 
путь его»

Святитель Феофан 
Затворник  

То есть избрание к наследию 
обетования есть дело ни хотящего, 
ни текущего, но милующего Бога. 
Чтобы понять, откуда привзошли 
термины «хотящаго» и «текуща-
го», надо обратиться к преды-
дущему. Речь идет об избрании 
Иакова и отвержении Исава еще 
прежде рождения их. Это реше-
ние Божие основывалось на пред-
ведении, что один достоин того, 
а другой недостоин. Тот и другой 
оправдали это жизнию своею и 
своим нравом. Между тем по ходу 
дел следовало Исаву получить 
обетование наследия, и Исаак уже 
решил так сделать и уже послал 
его уловити лов и приготовить 
себе снедь, чтобы, вкусив ее, бла-
гословить его. Случись так, – и не 
оправдалось бы слово Господа, что 
больший поработает меньшему, 
ибо тогда в благословении Исава 
стояло бы: буди господин брату 
твоему (Быт. 27, 29). Но слово Бо-
жие никогда не может солгатися. 
Бог вразумил Ревекку устроить 
так, чтобы благословение первен-
ца получил Иаков и приведенные 
слова, приготовленные для Исава, 
присвоились ему. Так, что Бог, по 
предведению Своему, судил, того 
никто изменить не может, даже 
хотя бы кто намеренно усиливал-
ся идти против, а не так, как в этом 
примере, где против шло обычное 
течение человеческих дел. Вот был 
и хотящий Исаак, и текущий Исав, 
а дело устроилось не по хотению 
хотящего, не по труду текущего, а 
по милости милующего Бога. По-
мянув это обстоятельство, Апо-
стол и сказал: «…ни хотящаго, ни 

текущаго, но милующаго Бога». 
Кого Бог судил достойным ми-
лости, у того никто не вырвет ее; 
милость же присуждается не без 
разбора, а достойным. Приводим 
это обстоятельство при толкова-
нии сих слов, чтоб указать, откуда 
привзошли термины «хотящаго» и 
«текущаго», – потому что это ося-
зательно очевидно в том обстоя-
тельстве; но можно после сего и 
так разуметь связь речи. Впереди 
сказано, что, кого следует мило-
вать, того милует Бог; следует же 
миловать, по правде Божией, того, 
кто достоин. Из этого мог бы иной 
заключить: следовательно, все 
здесь зависит от добрых решений 
воли, от хотящаго, и от соответ-
ственных трудов по исполнению 
тех решений, от текущаго. Апо-
стол предупреждает: нет, не от 
этого. Хотеть – хоти и течь – теки: 
без этого нельзя; но все же окон-
чательное решение дела принад-
лежит милости Божией или бла-
годати, и хотение укрепляющей, и 
силы к исполнению его подающей. 
Кто при всем желании и трудах 
участь свою Божией предает ми-
лости, тот и оказывается у Бога 
достойным милости. И милость 
сия венчает его.

Может еще показаться, что, 
по мысли Апостола, все зависит 
от милости и благости милую-
щего Бога, а собственное участие 
человека, будь не будь, все одно. 
Но так может только показаться. 
Апостол не сказал: ни от хотения, 
ни от течения, но: ни хотящаго, ни 
текущаго, – чтобы показать, что 
хотение и течение не исключают-
ся, а только внушается, что хотя-
щий и текущий не должен на этом 
одном основывать свое упование, 
и тем паче – посему предъявлять 
какие-либо права. Блаженный Фе-
офилакт пишет: «Здесь Апостол 
по-видимому уничтожает свобод-
ную волю; но на самом деле – нет. 
О доме говорим, что он есть дело 
мастера. Хотя мастеру нужны и ве-
щество, и помощники в построй-

ке; однако ж, поелику она зависит 
от него, говорим, что он построил 
весь дом. Так и о Боге говорим, что 
всё Его дело, хотя Бог имеет нужду 
в нашем произволении. Он совер-
шает, Он и венцы дает, Он и осу-
ждает; поэтому и говорим, что всё 
есть дело Бога». То же читаем и у 
Экумения: «Должно хотеть и тещи 
и все свои употреблять в дело 
силы; но при этом помнить, что 
без воли Божией ни хотящий, ни 
текущий не достигнет цели, если 
не придет помощь Божия. Бог ми-
лует и хочет того, кто сам хощет 
спастись».

Как ни разуметь приведенные 
слова, они должны были порази-
тельно действовать на иудеев, не-
верующих устрашать, а верующих 
исполнять радости. Последнее 
очевидно само собою; и Апостол 
не их имел в виду, а первых. Он 
здесь доказывает, что если есть те-
перь неверующие, то это не то зна-
чит, что отпаде обетование, а то, 
что они оказались недостойными 
его, подобно Исаву. Возражатели 
могли говорить: иудеи желают и 
текут, и закон читают, и службы 
все исполняют, и жертвы прино-
сят. За что же исключаются они 
из наследия обетования? Апостол 
говорит как бы: «И Исаву по ви-
димости принадлежало наследие; 
но как душа у него была другого 
строя, то он и не получил его. Так 
и эти иудеи по видимости должны 
бы быть наследниками обетова-
ния; но как душа у них не такая, 
которая требуется от наследников 
его, то есть неверующая, то оно и 
не дается им». Приняв в чувство 
такое наведение, неверующие 
должны были сильный чувство-
вать толчок к тому, чтоб построже 
вникнуть в текущее и уразуметь, 
чего хощет от них готовый мило-
вать их Бог; но еще более сильный 
толчок должно было дать им на-
ведение из упоминаемого вслед за 
сим обстоятельства.

Фото: Игорь Макаров, 
Андрей Березовский
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Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже наш, мо-
литвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и вели-
кия княгини Ольги, святых Новомучеников и исповедников Церкви 
нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, 
Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, Иова 
Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятну со-
твори молитву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы, 
чада Твои, благодать восприяхом, – дух братолюбия и мира в сердцах 
наших навеки утверди!

Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь опол-
чающимся, – запрети и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, 
воинов – в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова – в домы введи, 
голодныя – напитай, недугующая и страждущая – укрепи и исцели, в 
смятении и печали сущим – надежду благую и утешение подаждь, на 
брани убиенным – прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех стра-
нах наших единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Господу 
и Спасителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем, 
Пресвятым Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. 
Аминь.

Молитва  
о восстановлении мира

По благословению 
 Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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Царство Небесное подобно 
«сокровищу, скрытому на поле, 
которое, найдя, человек утаил, и 
от радости о нем идет и продает 
все, что имеет, и покупает поле то. 
Еще подобно Царство Небесное 
купцу, ищущему хороших жем-
чужин, который, найдя одну дра-
гоценную жемчужину, пошел и 
продал все, что имел, и купил ее». 
В жизни так не бывает, но предста-
вим себе человека, который очень 
интересуется жемчугом. И вот он 
узнал, что где-то продается очень 

красивая жемчужина, и продал 
все, чтобы ее купить. Поступок с 
точки зрения здравого смысла со-
вершенно безумный, но именно к 
такому «безумию» нас Господь и 
призывает, потому что в нем рас-
крывается вера наша.

Если мы веруем в Бога, веруем в 
Царство Небесное, тогда мы долж-
ны совершать такие безумные с 
точки зрения этого мира поступ-
ки. И этих безумных поступков 
у христиан накапливается очень 
много, если они последователь-

но идут за учением Христа. На-
пример, меня кто-то обидел. Как 
я должен поступить? Я должен 
поступить по справедливости: 
отомстить. Мне сделали зло – и я 
должен нанести зло. С точки зре-
ния этого мира так и надо, и все 
так и делают: ты мне плохо – и я 
тебе плохо, ты мне слово – и я тебе 
десять. А с точки зрения христиа-
нина нужно совершить безумный 
поступок: он мне сделал плохо, зло 
мне нанес – а я его простил. И вот 
оказывается, что тот, кто соверша-

О  В Е Р Е

Протоиерей Димитрий Смирнов«Жена – это плоть моя,  
я должен за нее умирать»

Памяти святых Петра и Февронии Муромских
«Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть  

мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.
Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: улов-

ляет мудрых в лукавстве их.
И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны».

Апостола Павла 1-е Послание к коринфянам  3:18–20

О чем это? Мы помним слова Господни, что христианин должен свою душу погубить –  
тогда он ее обретет. И в притчах, которые Господь нам говорил, также содержится некое  
«безумие», очень важное для нашего понимания.
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ет такие безумные поступки ради 
Христа, на самом деле бывает не в 
проигрыше, а в выигрыше; он не 
только достигает Царствия Небес-
ного, не только приобретает Духа 
Святого, но и вокруг все умиря-
ет. Например, один человек на 
другого накидывается и начинает 
его за что-то ругать или в чем-то 
укорять. Если другой отвечает ему 
тем же самым: «А ты посмотри на 
себя, а что ты?» – начинается скло-

ка. И каждый раз, когда они встре-
чаются, они начинают ругаться, и 
эта ругань продолжается долгие 
годы. А если бы один из них совер-
шил безумный поступок: взял бы 
и не стал ругаться, то другой бы 
поругался, поругался и перестал, 
потому что невозможно ругаться 
одному. Ругань, если ее не поддер-
живать, быстро иссякает.

К этому-то безумию нас  
Господь и призывает. Он говорит: 
не надо отвечать злом на зло. «Мне 
отмщение, Аз воздам». Если мы 
веруем в Бога, то должны знать, 
что все, что с нами происходит, 
неслучайно и зачем-то в плане Бо-
жием нам нужно это потерпеть. 
Поэтому если мы согласны при-
нимать то, что с нами происходит, 
значит, мы тем самым покоряемся 
Богу. И Господь, видя нашу покор-
ность Ему, Сам нашу жизнь устра-
ивает, то есть мы приобретаем 
нечто лучшее, приобретаем драго-
ценную жемчужину.

Такая мудрость духовная го-
раздо выше, чем мудрость мир-
ская, потому что мудрость мир-
ская велит нам жизнь устроить 
только здесь. Когда у меня кто-то 
хочет что-то отнять, мирская му-
дрость мне говорит, что надо не 
отдавать. Ну как же я отдам? Зна-
чит, у меня не будет, а у него бу-
дет? Это несправедливо. И что в 

результате? Ты потратил силы, по-
тратил здоровье, потратил время, 
разнервничался весь – не отдал, 
победил. Ну и с чем ты остался в 
результате своей победы? Посмот- 
ри в свою душу, что там? Толь-
ко зло и расстройство. А Господь 
иначе говорит. Он говорит: надо 
совершить безумный поступок. 
Когда у тебя кто-то просит верх-
нюю одежду, отдай ему и сорочку, 
пусть все возьмет. И если ты что-

то отдал ради Царствия Небесно-
го, ты получишь гораздо больше – 
 не только Царствие Небесное, но 
и все, что тебе необходимо мате-
риального для жизни; получишь 
гораздо больше, чем тебе нужно.

И так бывало всегда. В одном 
житии описывается, как некий 
язычник нашел деньги, так много, 
что у него просто закружилась го-
лова. Он пришел к жене и говорит: 
«Что делать с этими деньгами?» А 
жена у него была верующая, она 
ответила: «Отдай их христианско-
му Богу». – «А как это сделать?» – 
«Пойди к церкви, отдай нищим». 
И он впервые в жизни решился 
на безумный поступок. Прошло 
некоторое время – и он получил 
гораздо больше: он получил хо-
рошую должность, и вышел из 
нищеты, и жизнь свою устроил 

прекрасно, потом крестился, стал 
христианином.

Или сегодня Святая Церковь 
празднует память двух святых,  
Петра и Февронии – он был князем 
Муромским, а она дочерью кре-
стьянина. Петр заболел проказой. 
Эта болезнь и сейчас почти неис-

целима, а тогда, в тринадцатом 
веке, и подавно. Медицина была 
только народная, никаких средств 
облегчения болезни не знали. И 
Бог открыл, что исцелить его мо-
жет только Феврония. Послали за 
ней, и она его действительно исце-
лила. И она была так хороша со-
бой, так мудра, так благочестива, 
была таким прекрасным челове-
ком, что Петр предложил ей руку 
и сердце. Он, князь, предложил 
ей, простой крестьянке. Феврония 

согласилась выйти за него замуж, 
но бояре забеспокоились, что кре-
стьянка будет княгиней, и изгнали 
Петра. Сказали: либо ты с ней раз-
водись, либо бросай княжество. И 
Петр совершил безумный посту-
пок: он оставил жену себе и бро-
сил княжество.

«Князь Петр»

Возьмем монаха: жены нет, работает на дядю, и, что 
ему ни прикажут, все делает, и живет в одном месте, не мо-
жет оттуда выйти сам, по собственной воле. Ну не сума- 
сшедший ли?

Ну проживешь ты еще пятнадцать-двадцать лет, а по-
том все равно умрешь. Значит, ты приобрел временное. А 
вечное? А вечное потерял, потому что ты человека обидел.
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Если у Молотова жена сиде-
ла, а он продолжал царствовать, 
если у Калинина жена сидела, а он 
продолжал царствовать – они не 
пошли вслед за женами, решили 
лучше остаться на месте, а жены 
пусть сидят, то Петр и Феврония 
не так поступили. Он отказался от 

княжества и ушел за женой, совер-
шил безумный поступок. И что же 
в результате? Господь Сам вмешал-
ся в это дело, и весь Муром был 
наказан. Тогда жители поняли, 
что это за изгнание князя, пошли 
пали ему в ноги и вернули Петра 
и Февронию, и Господь город спас. 
А почему так случилось? Потому 
что человек совершил благород-
ный поступок, а благородный по-

ступок – это всегда безумие.
Я сижу, входит бабушка – я 

встаю, уступаю место. Разве это 
не безумие? Безумие. Я сам устал, 
мне тяжело стоять, а я уступаю ме-
сто другому. Или двое дерутся на 
шпагах. У одного шпага выпала из 
рук, и вместо того, чтобы его зако-

лоть (у него шпаги нет, взять его и 
проткнуть – удобно и легко), про-
тивник ему предлагает поднять 
шпагу и продолжать драться. Или 
лежачего не бить. Ну это раньше, 
сейчас-то – бить, сейчас попробуй 
в драке упади – забьют ногами на-
смерть. А раньше такого не было, 
упал – значит, вставай. Почему? 
Нельзя лежачего бить, это нехоро-
шо, потому что лежачий не может 

«Изгнание князя Петра и княгини Февронии»

«Зависть боярских жен»

Ведь все вокруг убивают, и причем даже бюллетень за 
это получают. А вместо этого детей рожать, и есть 
одну кашу, и всю жизнь свою класть на воспитание детей. 
Уйти с работы, жить похуже, победней, но зато все вре-
мя, все свои силы отдать воспитанию детей. Разве это не 
безумие?

О  В Е Р Е
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защищаться. Но не бить лежачего – 
это же поступок безумный. Или, 
допустим, кормить военноплен-
ных. Захватили врагов, и вместо 
того, чтобы с них кожу снять, вы-
колоть им глаза или еще как-то 
истязать, вместо этого свою пищу 
отдать им, поделиться, хотя самим 
мало. Они только что в нас стреля-
ли – но нет, их покормить из сво-
его котла. Разве этот поступок не 
безумный с точки зрения здравого 
смысла? Конечно, безумный.

Или утром проснулся, но еще 
хочу спать – а я вскакиваю и сра-
зу начинаю молиться Богу, потому 
что иначе я не успею, надо на ра-
боту бежать. Разве это не безумие? 
А в воскресенье, когда все люди 
спят, на раннюю в семь утра при-
ходить? Это значит, в шесть-пол-
седьмого надо из дома выходить. 
А всю жизнь Евангелие читать? 
Разве это не безумный поступок? 
Безумный. Все время вникать в 
одну и ту же книгу и из нее пользу 
для себя черпать.

А рожать детей вместо того, 
чтобы их убивать? Ведь все вокруг 
убивают, и причем даже бюлле-
тень за это получают. А вместо 
этого детей рожать, и есть одну 

кашу, и всю жизнь свою класть на 
воспитание детей. Уйти с работы, 
жить похуже, победней, но зато 
все время, все свои силы отдать 
воспитанию детей. Разве это не 
безумие?

Господь всегда требует от нас 
мудрости высшей, духовной, то 
есть всегда предпочитать пользу 
духовную пользе материальной, 
потому что материальное глупо 
собирать. Как бы ты ни был богат, 
как бы ты ни был знатен, властен, 
на каких бы автомобилях ни ез-
дил, какие бы бриллианты на себя 
ни надевал, а умирать все равно 

придется. И все, ради чего ты жил, 
все это пойдет прахом. Даже еще 
хуже: когда ты беден, ты умираешь 
легко, когда богат – очень тяжело. 
Потому что ты умер, душа от тела 
только отошла, а там уже начи-
нается: тащат себе, драки между 
детьми, дележка – жена, сноха, све-
кровь, внуки, племянники. Стоят 
на отпевании, и вместо того, что-
бы молиться, думают, кому чего 

достанется, а душа это все видит и 
чувствует. То есть человек сам себе 
готовит страшную участь.

А Господь хочет, чтобы мы 
приобрели сокровище духовное. 
Господь нас призывает к высшему, 
к высшим духовным поступкам. 
И конечно, это начинается с ма-
лого, надо постепенно свою душу 
готовить, тренировать, упраж-
нять. Тогда постепенно мы от ма-
лого перейдем к большему и так 
потихоньку станем из животных 
людьми, а потом из людей станем 
Ангелами. Вот такими Ангелами, 
какими были все святые, которые 
жили до нас, а некоторые даже 
среди нас живут, но их сейчас уже 
очень мало, мы люди грешные. И 
Господь говорит нам, что будет в 
последний день: когда настанет 
жатва, все будет разделено. Это 
сейчас все вместе произрастает, 
в каждой душе человеческой есть 
и добро, и зло. И надо нам так 
жить все время, чтобы это добро 
прибывало. Самое ценное благо – 
не материальное, самое ценное 
благо – это добро душевное. Вот 
это надо приобретать, всю свою 
жизнь на это потратить.

Ну хочется ему – пусть он за-
берет. Не надо, конечно, говорить: 
пусть подавится, потому что это 
не пожелание добра. Это пожела-
ние того же зла, это бессильная 
злоба человеческая. Нет, нужно 
доброхотное даяние, когда чело-

век по доброму расположению 
души отдает. Но если каждому 
из нас сейчас скажут: отдай все,  
мы не сможем этого сделать, мы 
слишком жадные. Поэтому надо 
учиться, тренироваться потихо-
нечку, понемножечку. Сколько 
тебе не жалко, столько учись и от-
давать. Не жалей – приобретешь 
гораздо больше. Приобретешь до-
броту, щедрость. Вот, допустим, у 

«За чтением Евангелия»

Добро в себе вырастить – это очень тяжелый труд, а 
зло растет само.
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меня миллион рублей, и я завист-
ливый и жадный человек. В каком 
магазине я могу купить доброту? 
Нигде ее не купишь ни за какие 
деньги. Но если из этого миллиона 
я начну творить добро, то постепен-
но войду во вкус этого добра, и по-
степенно душа умягчится. И так во 
всем. Серафим Саровский говорил, 
что добродетель – это не груша, ее 
враз не съешь. Это очень хорошее 
выражение, поэтому и называется 
«добро-детель», что нельзя стать 
сразу хорошим, нужен постоянный, 
постоянный труд.

Как Петр и Феврония – ведь они 
не сразу к этому пришли, а посте-
пенно, всею жизнью. Петр болел 
проказой, страшной болезнью, и 
достиг смирения, понял ценность 
жизни и поэтому так легко от кня-
жества отказался. Другие сколько 
совершают разных преступлений, 
чтобы только эту власть иметь. Вот, 
допустим, Святополк Окаянный, 
который жил немножко пораньше, 
братьев родных убил, чтобы толь-
ко завладеть престолом. А Петр 
взял эту власть и отдал. Сам, до-
бровольно отказался, ради жены. 
Потому что жена – это плоть моя, 

я должен за нее умирать. Неужели 
какая-то власть временная дороже? 
Это здесь, пока на земле, человек 
князь, а как только умер, он уже ни-
какой не князь. Еще несколько лет 
пройдет, вообще его будут поли-
вать последними словами. Вот ему 
кланялись, ура кричали, а пройдет 
время – плевать будут на его могилу, 
потому что власть – дело временное, 
а любовь выше всего. Поэтому Петр 
предпочел это.

И Господь хочет, чтобы мы всег-
да предпочитали пользу духовную. 
Поэтому надо всегда смотреть: что 
мне выгодней? С точки зрения ма-
териальной выгоднее одно, а с точки 
зрения духовной – другое. Вот стою 
в очереди, а передо мной женщина 
плохие помидоры откладывает, а 
хорошие берет себе, и берет не пол-
кило, а восемь килограмм. И она все 
хорошие берет и берет, а я за ней 
стою и все это вижу, и меня прямо 
раздирает: ну что же мне достанет-
ся? Мне-то нужно всего полтора 
килограмма, я в больницу еду, я туда 
еду... Мне хочется закричать: «Да-
вайте только по два кило! Да что она 
копается! да сколько можно ждать?» 
Но что я приобрету, если так закри-

чу? Я приобрету полтора килограм-
ма помидоров. А если я потерплю, 
ничего не скажу? Во мне все кипит, 
а я буду терпеливо ждать и, чтобы 
легче было ждать, лучше буду Богу 
молиться: «Господи, Ты меня успо-
кой». Ведь Царство Божие – это не 
пища и питие, и даже если я съем не 
полтора килограмма помидоров, а 
пятнадцать, то от этого ни здоровье 
мое, ни тем более состояние души не 
улучшится, так что можно и без них 
обойтись. Вообще помидоры – это 
не русская еда. Ведь жила Россия, 
слава Богу, тысячу лет без помидо-
ров, и никто не умирал, а еще крепче 
были. А чтобы вырастить их, нужны 
и теплицы... И если я так себя успо-
кою, то я приобрету нечто большее: 
я приобрету терпение, и я приобре-
ту смирение. И если взвесить, что 
дороже: терпение и смирение или 
полтора килограмма помидоров, то 
сразу ясно, что терпение и смирение 
гораздо важней, чем эти помидоры.

И вот так надо всегда выбирать 
духовное, а материальное уступать, 
тогда мы будем в выигрыше. Но для 
этого нужна вера – вера в Царствие 
Небесное, вера в загробную жизнь, 
вера в Бога. Вот тут-то и проверя-
ется, во что ты веруешь, в помидо-
ры или в Царство Небесное. Что ты 
хочешь приобрести: то, что можно 
пощупать,  или совершить благород-
ный поступок? Сделать то, что хо-
чется, или делать то, что Бог велит? 
Так люди и различаются: одни живут 
по животным своим инстинктам, а 
другие – по Божественному закону. 
И нравственность этих людей прин-
ципиально различается. Если чело-
век не знает Божественного закона, 
он способен на все. Почему Церковь 
не разрешает своим чадам жениться 
или выходить замуж за людей неве-
рующих? Вот, говорят, какая жесто-
кость! Да потому, что неверующий 
человек способен на все, у него нет 
никаких тормозов, он может и со-
врать, он может и бросить, он может 
и к другой уйти. На все способен, 
потому что он все ищет выгоды ма-
териальной.

«Возвращение в Муром»
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Вот, допустим, жена твоя соста-
рилась и заболела – ну бросить ее, 
найти молодую, хорошую и здоро-
вую. С точки зрения здравого смыс-
ла так и надо поступать. Или, допу-
стим, у тебя очередь на квартиру 
подходит, и у другого тоже подходит, 
а ты дал взятку – и первый. С точки 
зрения здравого смысла это пра-
вильно: подумаешь, дал триста ру-
блей, зато квартиру получил на всю 
жизнь, так же выгодней. Ну, а что ты 
приобрел? Жилище. Ну проживешь 
ты еще пятнадцать-двадцать лет, а 
потом все равно умрешь. Значит, ты 
приобрел временное. А вечное? А 
вечное потерял, потому что ты че-
ловека обидел, и вместо того, чтобы 
всю жизнь тебя благодарить, этот 
человек всю жизнь тебя проклинает. 
Оказывается, что в этой-то жизни 
ты приобрел, а в той потерял. И так 
все время, так каждый день, каждый 
час. Вот ребенок пристает, а ты устал. 
Можно сказать: «Отойди, отстань, 
мне не до тебя». Но когда пройдет 
пятнадцать лет, это словечко к тебе 
вернется рикошетом. Когда ты обра-
тишься к нему с просьбой, он скажет: 
«Слушай, отец, отстал бы ты, ты мне 
надоел». А кто так научил? Ты сам 

научил. Поэтому лучше преодолей, 
лучше потерпи, лучше не раздра-
жайся, лучше не говори зло, пото-
му что обязательно тебе это другим 
концом по голове даст, обязательно, 
непременно, иначе просто не бывает, 
это закон духовной жизни.

Поэтому жить надо очень осто-
рожно и внимательно и всегда 
надо выбирать духовное, духовную 
пользу искать. Господь это учение и 
принес на землю. Так что если мы 
православные христиане, то бу-
дем учиться быть безумными ради 
Христа, потому что вся христиан-
ская жизнь с точки зрения здраво-
го смысла – это безумие. Поэтому 
христиан православных и назы-
вают дураками и сумасшедшими. 
Сейчас, правда, это уже отменили, 
теперь уже сказано с официальной 
трибуны, что верующие ничем не 
хуже неверующих, а раньше, если 
верующий – это значит уже шизоф-
реник. Теперь нас уже официально 
признали, мы теперь юридически 
полноценные люди, но все равно 
неверующий на верующего челове-
ка смотрит как на безумца. Возьмем 
монаха: жены нет, работает на дядю, 
и, что ему ни прикажут, все делает, 

«Разговор душ на расстоянии»

и живет в одном месте, не может 
оттуда выйти сам, по собственной 
воле. Ну не сумасшедший ли? А я 
имею три жены, имею детей по всей 
России, хочу пью, хочу ем и сам себе 
голова. Как один человек сказал, 
сам себе слуга и господин. С точки 
зрения здравого смысла монаше-
ство – это безумие. А с точки зрения 
духовной? Он в выигрыше, потому 
что он все оставил ради Царствия 
Небесного.

Поэтому надо нам, если мы ве-
руем, стараться веру свою таким об-
разом углублять. Это очень трудно, 
ведь все вокруг живут иначе. Очень 
трудно быть белой вороной. Ну а 
что же делать? Христос все Тот же, и 
заповеди те же, ничего в них за две 
тысячи лет не изменилось. Ту кни-
жечку, которую я вам читаю, чита-
ли и сто лет назад нашим предкам, 
и двести, и триста, и четыреста, и 
пятьсот, и шестьсот. И Петр и Фев-
рония тоже на этой книжечке вос-
питывались и стали настоящими 
людьми. И мы можем такими стать, 
а можем стать как все. И надо выби-
рать: либо ты хочешь быть как сор-
няк, который растет сам по себе, его 
никто не сеет, он сам, как хочет, так 
и растет, либо ты хочешь быть зла-
ком культурным, добрым растени-
ем. А за растениями добрыми надо 
ухаживать: и поливать, и удобрять, 
и окучивать, и ненужное обрезать. 
И все это требует труда. Поэтому 
добро в себе вырастить – это очень 
тяжелый труд, а зло растет само. Но 
раз мы верующие, мы должны ста-
раться этот труд обязательно упо-
треблять. Ради чего? Ради нашего 
Бога, ради Царствия Небесного. 
Аминь.

Источник: Проповеди / Про-
тоиерей Димитрий Смирнов. – 
Москва : Сестричество во имя 
преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы, 2001–. / Кн. 
4. – 2005. – 319 с.

Иллюстрации:  
Александр Простев

Фото: Игорь Макаров
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В городе Волжском установле-
но несколько памятников право-
славным святым около храмов и 
больниц. Для многих появление 
каждого из них  стало личным 
праздником, что подтверждают 
многочисленные отзывы в разго-
ворах со священниками и в соцсе-
тях. 

Но есть и другие, негативно 
относящиеся к этой, как они вы-
ражаются, затее: мол, сделано все 
убого, примитивно  с професси-
ональной точки зрения. Короче, 
никак не искусство. И лучше бы 
их вообще не было, этих памятни-
ков, дабы не портить вкус юных и 
не очень юных волжан.

Вот на эту тему и хотелось бы 
поговорить. Но вначале – о том, 
каким святым эти памятники 
установлены.

Сила креста
Придорожные, или их еще на-

зывали межевыми, кресты – это 

М Н Е Н И Е

«Господи, сохрани и 
помилуй град сей!»

не просто монументальные соо-
ружения, а еще и символ того, что 
вы въезжаете в православный го-
род. Место, где путник по прибы-
тии может воздать молитву Все-
вышнему за окончание трудного 
пути. А если такие поклонные 
кресты окружают город с четырех 
сторон, то он находится под защи-
той Господа, жить в нем безопас-
но.

Поклонный крест, о котором 
идет речь, как раз и стал в Волж-
ском четвертым. Он замкнул го-
родское пространство в кольцо 
невидимой несокрушимой стеной, 
после чего оно стало практически 
недосягаемым для темных сил.

А сопротивлялись эти силы 
прямо-таки неистово. Впрочем, 
обо всем по порядку.

Идею об установке поклонного 
креста на въезде в город со сто-
роны Волжской ГЭС предложил 
волжскому предпринимателю и 
городскому депутату Юрию Дуд-
нику настоятель храма святых 

новомучеников иерей Иоанн Сту-
калин. 

Юрий Леонидович Дудник 
нашёл единомышленников, все 
вместе они собрали необходимую 
сумму и заказали изготовление 
поклонного креста в Ростовской 
области.

Проектом занимался сам Юрий 
Дудник. Аналогов волжскому по-
клонному кресту в России сегодня 
нет. Десятитонную железобетон-
ную конструкцию высотой более 
девяти метров украсила керами-
ческая мозаика, в состав которой 
вошло сусальное золото. Сам по-
клонный крест двусторонний, в 
его центре – лик Иисуса Христа.

Препятствия начались чуть ли 
с первого дня. Мозаика почему-то 
получилась тёмной, и волжане на-
стояли, чтобы ее сменили на бо-
лее светлую. Ярче на солнце сиять 
будет! Потом возникли проблемы 
с доставкой: груз-то нестандарт-
ный. А когда стали устанавливать, 
то оборвался большой крюк, и 
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крест рухнул на землю, мозаи-
ка посыпалась на землю. Как-то 
мало все это похоже на случайные 
совпадения. 

Проблемы на этом не закон-
чились. Изготовители отказались 
приезжать в Волжский для вос-
становления мозаики: мол, везите 
к нам обратно! Пришлось искать 
мастера по всей Волгоградской 
области. И нашли-таки! На вос-
становление ушло долгих три ме-
сяца.

Наконец, стали устанавливать 
повторно. И снова не обошлось 
без ЧП. Упал с лесов рабочий. 
Слава Богу, только поцарапался, 
но сколько было волнений!

Однако нет такой силы, кото-
рая может противостоять  замыс-
лу Господа. Поклонный крест был 
водружен с Божьей помощью. Все 
получилось!

И вот что сказал епископ Ка-
лачёвский и Палласовский Иоанн 
(Коваленко) после чина освяще-
ния Поклонного креста:

– Ничто не может помешать 
установке символа нашего спасе-
ния, потому что крест – хранитель 
всей Вселенной. Бог видит всех 
и всех призывает к спасению. И 
я надеюсь, что сила креста будет 
всех нас покрывать и осенять…

Святые с нами!
Памятник святителю Луке Во-

йно-Ясенецкому установлен на 
территории третьей клинической 
больницы как раз в год 60-летия 
его праведной кончины.  Идея 
создания памятника принадлежит 
медицинским работникам и руко-
водству больницы. А изготовлен 
он на средства благотворителей.

Святитель Лука в правосла-
вии считается покровителем 
медработников. Заслуженный 

хирург XX столетия, исповед-
ник Церкви Русской святитель 
Лука, архиепископ Крымский и 
Симферопольский, автор «Очер-
ков по гнойной хирургии» и 
лауреат Сталинской премии, 
он был врачом, посвятившим себя 
служению Богу в священном сане. 
И причислен к лику новомучени-
ков и исповедников Церкви Рус-
ской.

Около еще одного волжско-
го медучреждения – больницы 
имени С. З. Фишера – установлен 
памятник Святителю Николаю 
Чудотворцу в благодарность ме-
дицинским работникам за само-
отверженный труд, в том числе во 
время пандемии коронавируса.

На территории храма препо-
добного Серафима Саровского 
есть скульптурная композиция 
«Серафим Саровский и медведь».

И в июне текущего года еще 
один святой небесный покрови-
тель появился у волжан. Памят-
ник святому благоверному вели-
кому князю Александру Невскому 
установлен на пересечении ули-
цы Александрова с проспектом 
Дружбы и хорошо виден издале-
ка. Первая конная скульптура в 
городе привлекает к себе особое 
внимание. 

Поклонный крест на въезде в город Волжский со стороны Волжской ГЭС

Памятник святому благоверному великому князю Александру Невскому установлен 
на пересечении улицы Александрова с проспектом Дружбы
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Нужны ли городу 
православные па-
мятники?

Таким вот образом букваль-
но за несколько лет в Волжском 
появилось, не считая поклон-
ного креста, четыре памятника 
православным святым. Их автор 
– народный мастер  из Волго-
градской области, не волжанин.

Казалось бы, чем плохо? Жи-
вите, люди, и радуйтесь, что 
есть у вас святые покровители! 
Многие так и делают. Но не все. 
Город разделился на две группы. 
Одна искренне благодарит всех, 
кто с Божьей помощью создал 
памятники, а другие…

– Никакой эстетической цен-
ности!

– И это называется искус-
ством?!

– У нас что, своих скульпто-
ров нет? Почему к нашим не об-
ращались?

Критиканство – оно же как 
ползучий сорняк. Сегодня один 
недоволен, завтра к нему присо-
единяется другой. Критиковать 
легко и модно. Так еще и знато-
ком искусства прослывешь!

И вот уже в определенных 
кругах становится чуть ли не 

хорошим тоном сказать свое 
«фи» вслед за мнением некото-
рых профессионалов. Но про-
фессиональные художники хоть 
разбираются в том, о чем гово-
рят. Как говорится, Шишкина с 
Мышкиным не спутают. У них 
есть аргументы. С ними можно 
не соглашаться, но они хотя бы 
в теме. А те, кто, мягко говоря, 
любитель? У них-то почему та-
кие откровенные озлобленность 
и неприятие? Презрительная 
гримаса на лице, пренебрежи-
тельный тон: мол, как можно так 
не любить свой город… (Цити-
руем).  

Волжские памятники – это 
плод создания народного масте-
ра Ризвана Садыхова с акцентом 
на слове «народный». Самоучка, 
человек православный. Старал-
ся как мог. Сделал что мог. И во-
все не так плохо, как некоторые 
пытаются представить.

Конечно, всем хотелось бы, 
чтобы памятники нам ваяли со-
временные Микеланджело с Ро-
денами. А конную скульптуру 
желательно заказать Фальконе, 
который создал «Медного всад-
ника» в Санкт-Петербурге. Но 
увы. Такие гении, может, и есть 
в нашем городе, но, как говорит-
ся, не срослось.

Часто задают вопрос: почему 
не обратились к местным про-
фессионалам?  Отвечаем с пол-
ной ответственностью за свои 
слова: обращались. Но не со-
шлись в таком тривиальном во-
просе, как цена.

Заметьте, что памятники по-
являются уж никак не по ма-
новению волшебной палочки. 
На их создание нужны день-
ги. И не из городской казны (в 
бюджете нет такой статьи рас-
ходов), а исключительно по-
жертвования прихожан право-
славных приходов и средства 
волжских предпринимателей. 
А потому запросы професси-
ональных скульпторов, быть 
может, и вполне закономерны 
(не нам судить о расценках), но 
они попросту неподъемны для 
православных людей. Никто ни 
на кого не в обиде, просто при-
шлось искать других мастеров.

Кажется, что мир 
вновь становится 
единым

Одна из прихожанок выска-
зала интересную мысль: «По-

М Н Е Н И Е

Скульптурная композиция "Серафим Саровский и медведь" на территории храма 
преподобного Серафима Саровского в городе Волжском Волгоградской области

Памятник святителю Луке Войно-
Ясенецкому установлен на территории 
третьей клинической больницы
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чему вы делаете акцент на этих 
памятниках как произведениях 
искусства и напрочь забываете, 
что это прежде всего святые? 
Православные именно так их 
воспринимают – как святых. У 
нас принцип видения иной.

Вспомнился рассказ гениаль-
ного искусствоведа Паолы Вол-
ковой о вазах Древней Греции, 
в большом количестве выстав-
ленных в музеях, в частности, 
в Эрмитаже. Для нас, современ-
ников, это всего лишь изделие, 
которым пользовались древние 
греки в быту. И еще предмет ис-
кусства.

А для греков эта ваза была 
прежде всего предметом наи-
высшей культурной мистерии 
под названием «пир». Это не то, 
про что вы думаете. Главным на 
пиру были диалоги, но запре-
щалось говорить о временном: 
жене, детях, войне, политике. 
Разрешалось – о вечном, ис-
пользуя при этом рисунки, на-
несенные на вазу. Она была тем 
магнитом, вокруг которой все 
вертелось. И греки, философ-
ствуя, поднимались над обыден-
ностью, сами себя вытаскивали 
из трясины жизни. 

А потом вещь выпала из кон-
текста времени и превратилась 
для нас всего лишь в красивую 
вазу.

Не повторяется ли ошибка? 
Не так ли и мы сейчас путаем 
главное с второстепенным? По-
чему-то именно искусство ста-
новится для некоторых в данном 
случае сверхценностью. Но ведь 
главное – это вера. Искусство в 
данном случае второстепенно.  

Если воспринимать эти па-
мятники исключительно как 
предметы культуры, то они 
теряют связь со своим истин-
ным назначением, внутренним 
смыслом, выпадают из перво-
начального контекста. Перед 
нами прежде всего – право-
славные святые. Они прерыва-

ют наш суетливый бег и пере-
мещают в иное пространство 
под названием «Православие», 
где ощущение мира иное – 
духовное.

Сколько раз доводилось ви-
деть, как около памятника Ни-
колаю Чудотворцу люди молят-
ся и оставляют у его подножия 
цветы. Наверняка это пациенты 
больницы. Быть может, они мо-
лятся перед операцией? И это 
последнее, что человек сделает 
на этой Земле вне стен больни-
цы? И вы знаете, теперь ему есть 
кому помочь. А без Николая 
Чудотворца о молитве он бы и 
не вспомнил, не возникло бы у 
него такой потребности. Святой 
промыслительно предоставил 
ему такую возможность.  

А около скульптурной груп-
пы «Серафим Саровский с мед-
ведем»  собираются дети из 
воскресной школы. И препо-
даватели рассказывают им, что 
это один из самых почитаемых 
на Руси святых. Малыши так ра-
дуются, узнавая, что его носили 
на руках ангелы, а выкопанная 
им в земле канавка должна спа-
сти людей, когда наступит конец 
времен.

К памятнику Александру Не-
вскому приходят молодожены 
и кадеты. Им очень интересна 
история благоверного князя. И 
настоятель храма святого бла-
говерного князя Александра 
Невского отец Даниил Бураков 
объясняет школьникам, что 
этот святой был великим рус-
ским воином, боровшимся за 
свою Родину. Как и в его вре-
мена, нас пытаются покорить 
на протяжении многих веков. 
Но по-прежнему есть в русской 
земле воины, которые, как и ве-
ликий святой, защищают род-
ную землю, выстаивают и побе-
ждают.

– Александр Невский пред-
ставлен здесь вне линейки при-
вычного образа, – делится свои-

ми мыслями отец Даниил. – Это 
не молодой победитель после 
Ледового побоища, а уже уму-
дренный жизнью человек, воз-
вращающийся из Золотой Орды 
перед принятием схимы – ис-
тинной цели своей жизни. Что 
же касается эстетической цен-
ности… Говорят, что предметом 
искусства является то произве-
дение, о котором спорят. При-
мерно так, как об этом памятни-
ке. 

Волжане захотели именно 
здесь, около памятника покро-
вителю русского воинства, от-
метить два великих праздника: 
День России и День Святой Тро-
ицы. Праздники получились об-
щегородские: так много людей 
пришло поклониться святому 
благоверному князю Алексан-
дру Невскому в эти знамена-
тельные даты.

«Господи Иисусе Христе, со-
храни и помилуй град сей» – та-
кая надпись сделана на Поклон-
ном кресте в городе Волжском. 
Теперь святые берегут волжан 
от голода и мора, войны и лихо-
летья, злобы и ненависти. Они 
помогают победить в себе кен-
тавра, потому что рядом с ними, 
если ты молишься, невозмож-
но думать о низменном и эго-
истичном. Около них другой, 
нездешний воздух, напоенный 
благодатью. И кажется, что рас-
павшийся когда-то, во время 
70-летнего безбожия, мир вновь 
становится единым, где право-
славие выплеснулось из храмов 
на улицы, и появились места 
духовной силы, освященные 
епископом Калачевским и Пал-
ласовским Иоанном во время 
Чина освящения памятников.

А в это время Александр Не-
вский смотрит на все происхо-
дящее со своей высоты и, кто 
знает, быть может, радуется, что 
все складывается именно так, а 
не иначе. 

Татьяна Васильева
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Картинки с натуры
Городские рынки, входы в ма-

газины, железнодорожный вок-
зал… Люди, просящие подаяние, в 
основном одни и те же. Мужчины, 
женщины, дети. Приходят на об-
любованное ими место как на ра-
боту. И попробуй место это занять 
кто-нибудь другой! Дело может за-
кончиться серьезной потасовкой.

К примеру, крыльцо магазина 
на площади Комсомольской облю-
бовал мужчина довольно потре-

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

«Суд без милости не 
оказавшему милости…

Или За кем же правда?  »
«Ибо суд без милости не оказавшему милости, 

милость же превозносится над судом…»
Послание апостола Иакова 2:13   

На улицах города Волжского, как и в других российских городах, нередко можно встретить че-
ловека с протянутой рукой. 

Места обитания людей, просящих подаяние, волжанам хорошо известны. Давайте вначале по-
сетим их вместе с нашими читателями, а потом поразмыслим, давать или не давать милостыню ни-
щим? Тема неоднозначная, и разноголосица мнений налицо. При этом мнение светское зачастую 
резко противоположно христианскому. За кем же правда?  

панной наружности. Приходит на 
промысел, как правило, в теплое 
время года и обязательно утром, 
когда «трубы горят». Он даже не 
скрывает, что собирает рубли на 
опохмелку. Набрал нужную сум-
му – и был таков. На вид вроде бы 
безобидный, но тем не менее кон-
курентов рядом с собой не терпит.

Поэтому другой парень, в ко-
ляске, предпочитает собирать 
здесь деньги после обеда, чтобы 
не нарваться на неприятности в 
бою за «место под солнцем». Ког-
да у инвалида спрашивают имя и 
фамилию, то делает вид, что плохо 
слышит, плохо разговаривает. Но 
если тихим голосом произнести, 
что через десять минут вернешься 
с сотней, он тут же оживиляется: 
«Побыстрее, а то я скоро уйду».

Мужчина по имени Сер-
гей, с помятым лицом, что 

промышляет милостыней 
на городских рынках, до 

поры до времени жил в 
подъездах. Когда поя-
вились домофоны, пе-
рекочевал в подвалы. 
Но и там ему надол-
го задерживаться не 

дают, не без оснований опасаясь 
неадекватных действий со сто-
роны пьяного человека. Поэтому 
приходится кочевать из одного 
подвала в другой.

Биография Сергея для людей 
его окружения самая что ни на 
есть обычная. Потерял работу, 
запил, развелся с женой. После 
размена получил комнату, где со-
седом был такой же алкоголик. И 
пошло-поехало…

Закончилось тем, что угово-
рили их «добрые» люди, которых 
еще называют черными риелтора-
ми, продать квартиру. Поставили 
несколько ящиков водки, паспор-
та забрали: мол, так надо, чтобы 
оформить документы и оплатить 
многолетний долг за коммуналь-
ные услуги. И в один прекрасный 
день, когда водка закончилась, 
собутыльники вышли из дома на 
промысел… А обратно в квартиру 
их уже не пустили. Так они оста-
лись без документов, без денег, без 
жилья.

На проспекте Ленина у мага-
зина «Покупочка» почти каждый 
день сидит женщина со стаканчи-
ком для денег. Какая у нее судьба – 
не рассказывает. Просто смотрит 
отрешенно и иногда плачет.
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Дети с протянутой рукой 
Еще один случай потряс своей 

безысходностью. В «предбанни-
ке» одного из магазинов непо-
далеку от площади Строителей 
стоял не подросток даже – млад-
шеклассник. И что поразительно, 
просил не денег, а еды! Так прямо 
и сказал: «Нет, денег не надо, луч-
ше купите мне сладкую булочку». 
Почему у ребенка именно такое 
желание? Ответ стал ясен очень 
скоро. Когда мы решили отвести 
его к родителям или в полицию, 
он объяснил: отец ждет его на 
улице. И действительно, опира-
ясь на стену, у входа в магазин 
стоял полупьяный мужчина…

Девчушка цыганской наруж-
ности, просящая милостыню на 
рынке, вначале стояла у ворот, 
потом перебазировалась поближе 
к входу крытого здания:

– А здесь подают больше, – 
наивно поясняет она. – Люди еще 
не успевают кошельки в сумки за-
прятать.

Неподалеку стоит еще одна де-
вочка, очень похожая на первую, 
только взрослее. По всей видимо-
сти, она контролирует и подстра-
ховывает младшую сестру.

– А зачем тебе деньги?
Девочка забеспокоилась, по-

чуяв неладное. И пробормотав 
что-то наподобие «У меня мама 
в больнице», рванула вместе с се-
строй на выход так, что только ее 
и видели.

Зато продавцы рассказали: эти 
девочки с острова Зеленого. Ми-
лостыню здесь просят время от 
времени. Говорят, мама их застав-
ляет.

А помните, были времена, 
когда по городам круглый год га-
стролировали женщины, прося-

щие подаяние, с детьми на руках, 
спящими практически кругло-
суточно? Малышей накачивали 
спиртным или еще хуже – нарко-
тиками. 

А мальчишки-оборвыши, со-
бирающие какие-то ветхие вещи 

и остатки еды в мусорных кон-
тейнерах? Если бы они это дела-
ли по собственной инициативе 
и исключительно для себя, вряд 
ли остались бы целы. У «бомже-
вой мафии» все контейнеры рас-
пределены между собой. Значит, 
эти дети были чьими-то рабами, 
которых заставляли вкалывать за 
кусок хлеба. Слава Богу, что жен-
щин-попрошаек с детьми и маль-
чишек у контейнеров давно уже 
не видно. 

У церковной изгороди
Есть особый «отряд» прося-

щих милостыню – те, что сидят у 
храмов.

Одного из таких нищих запри-
метили вначале около продоволь-
ственного магазина с табличкой 
на груди: «Сгорел дом, помогите». 
А потом вдруг – в Кировском рай-
оне около храма святой великому-
ченицы Параскевы, но был он уже 
совершенно в другом обличье. Не 
поверите, на костылях и с одной 
ногой! Как тут не восхититься 
актерским талантом, умением ис-
кусно перевоплощаться! Куда они 
на время своего «трудового» дня 
девают конечности, до сих пор 
сообразить не получается.

Просящие подаяние есть у 

каждого храма, и понятно жела-
ние верующего человека подать 
милостыню. Если бы…

К примеру, во время фестива-
ля колокольного звона в городе 
Волжском девушка в абсолютно 
нетрезвом виде бегала за при-
хожанами с протянутой рукой. 
Многим неприятно запомнилась.

Подойдем к одному из храмов, 
где всегда стоят люди, просящие 
подаяние. В том числе мужчины 

вполне себе работоспособного 
возраста. Одни и те же лица! Од-
нако не это настораживает мимо 
проходящих, а их чрезмерная на-
стойчивость («Подайте, Христа 
ради, на пропитание»), а также 
явный запах алкоголя.

После вечерней службы они 
все еще стоят на своих местах, 
точнее, еле стоят. Совершенно 
очевидно, что успели принять на 
грудь далеко не одну рюмку. И, 
как говорится, явно жаждут по-
вторить…

Часто ссорятся между собой, 
иногда дело доходит до драки. 
Сквернословят. Что тут ска-
жешь… Постоянная у них работа, 
не временная. Хотя говорят, что в 
теплые месяцы по будням подря-
жаются трудиться на полях – со-
бирают овощи. Может, и правда, 
кто ж его знает.

…Сколько зарабатывают, 
естественно, скрывают. Но на вы-
пивку явно хватает. А вот о сво-
их судьбах рассказывают охотно: 
одну выгнали из дома плохие род-
ные, другого плохое государство 
не может обеспечить работой, 
третьего… В основе своей все 
истории повторяются.

И ни одной, за редким исклю-
чением, в этой компании ста-

…одну выгнали из дома плохие родные, другого плохое 
государство не может обеспечить работой, третьего… В 
основе своей все истории повторяются.

Согласно 151 статье УК РФ систематическое вовле-
чение несовершеннолетних детей в различные антиобще-
ственные действия, включая бродяжничество и попрошай-
ничество, наказывается или исправительными работами 
или лишением свободы до 4 лет (а родители или педагоги 
- до 5 лет).
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рушки-одуванчика, которой, к 
примеру, не хватает пенсии, или 
истинно набожного человека (у 
храма ведь стоят!). 

Вы спросите, как доказать, что 
далеки они от религии? А вы за-
метьте: крайне редко кто-либо 
из них спрашивает, за кого мо-
литься. Имя не просят назвать. А 
ведь милостыню около церквей 
подают не просто так, а чтобы 
помянули усопших, помолились 
за здравие близких. Но как же мо-
литься без имени?

Да и вид у просящих… Видно, 
что даже женщины дружат с алко-
голем. Кроме, пожалуй, цыганок. 
Их здесь тоже предостаточно, но 
ведут они себя несколько иначе: 
более уверенно. Попрошайничать 
для них – дело привычное.

Зачастую и детей своих рядом 
сажают. У девчонок это ловко по-
лучается. Понятное дело, у кого 

же не дрогнет сердце при виде 
детской протянутой руки?

Если официально, то…
Специальной статьи в Уго-

ловном кодексе, наказывающей 
за попрошайничество, в России 
пока нет. Зато есть на местном 
уровне: одна из статей в Кодексе 
Волгоградской области предус-
матривает административную 
ответственность за попрошай-
ничество. Наказание – от преду-
преждения до 500 рублей.

Нищие рассказывают, что вре-
мя от времени полиция проводит 
рейды, и тогда они предпочитают 
скрыться от «всевидящего ока». 
Потом вновь встают на прежние 
места или уходят на новые.

Что касается детей, то здесь 
отношение властей жесткое и бес-
компромиссное, что вполне зако-
номерно. Согласно 151 статье УК 

РФ систематическое вовлечение 
несовершеннолетних детей в раз-
личные антиобщественные дей-
ствия, включая бродяжничество 
и попрошайничество, наказыва-
ется или исправительными рабо-

тами, или лишением свободы до 
4 лет (а родители или педагоги – 
до 5 лет). Вот почему взрослые 
попрошайки в таких случаях по-
лицией задерживаются, протокол 
составляется со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

Что можно пожелать в свете 
сказанного нашим читателям? 
Официальная точка зрения тако-
ва: понятно желание верующего 

человека подать милостыню. Но 
прежде чем вытаскивать из кар-
мана мелочь, подумайте: с поль-
зой ли будут потрачены ваши 

деньги? Ведь алкоголизм и куре-
ние, чем грешат многие прося-
щие, – это грехи суицидальные. 
И, помогая милостыней на по-
купку алкоголя и сигарет, не бу-
дет ли это выглядеть как помощь 

подобрать камушек по весу или 
чтобы веревочка шею не терла...

Тем более, что в волжских хра-
мах всегда предлагают жертво-
вать на благие дела – однажды: на 
операцию украинскому малышу, 
на обустройство храма, на под-
держку временно эвакуирован-
ных из Донбасса… В этих случаях 
можно не сомневаться, что вы де-
лаете дело, угодное Богу.

И не смотрите на ребенка с 
протянутой рукой с умилением. 
Смотрите с ужасом. Ибо нет гре-
ха страшнее, чем использовать 
в своих нечистоплотных делах 
чистые детские души, которые 
очень скоро таковыми переста-
нут быть…

Алкоголизм и курение, чем грешат многие просящие, – 
это грехи суицидальные. И, помогая милостыней на по-
купку алкоголя и сигарет, не будет ли это выглядеть как 
помощь подобрать камушек по весу или чтобы веревочка 
шею не терла...

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

Для социально незащищенных по всему городу у Волж-
ского благочиния довольно развитая сеть помощи. На про-
извол судьбы Калачевская епархия людей не бросает.
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Деньги молитвой отработаю
Хочется рассказать о женщи-

не, просящей милостыню, совсем 
иного склада. Редкий по нынеш-
ним временам «экземпляр». В та-
ких нищих очень нуждаются ве-
рующие. Почему? Да потому что в 
наших традициях подавать мило-
стыню за усопших, чтобы облег-

чить им участь на том свете. Нет 
нищих – некому подавать.

Она просит подаяние в выход-
ные дни и православные празд-
ники. Лично ей пенсии вполне бы 
хватило – невелики потребности. 
Но вместе с ней живут безработ-
ная больная дочь и два маленьких 

внука. Так что каждая копейка на 
счету. 

Именно ей люди дают мило-
стыню куда охотнее, чем рядом 
сидящим мужчинам. И мук сове-
сти она не испытывает. Считает, 
ничего зазорного в том, что про-
сит милостыню, нет:

– Подать милостыню все равно 
что подать Христу. Я ведь подая-
ние только около церкви у право-
славных людей прошу, и это не- 

случайно. Есть такая послови-
ца: «Нищий богатым питается, а 
богатый нищего молитвой спа-
сается». Понимаете смысл? Мне 
подадут денюжку, а я обязатель-
но спрошу: «За кого молиться?». 
Мне – в ответ: «Помолись о здра-
вии или об упокое такого-то». 

Деньги я обязательно молитвой 
отработаю. А у человека, который 
милостыню подал, на душе стано-
вится мирно: он о близких у Бога 
попросил, мне по-христиански 
помог…

И это вторая точка зрения.

 «Никто никого не гонит»
– Есть нищие люди, а есть опу-

стившиеся, – рассуждает на пред-
ложенную нами тему руководи-
тель отдела культуры Калачёвской 
епархии диакон Евгений Гордеев. – 
Это все же разные вещи. Я служу 
в храме Иоанна Богослова, там 
есть женщина Татьяна. Приво-
жу ее в пример другим, особенно 
мужчинам трудоспособного воз-
раста, явно собирающим деньги 
на очередную бутылку.

Да, она неимущая, видно, что 
жизнь потрепала. Все было в ее 
биографии, о чем и вспоминать 
не хочется. Но она не стоит у цер-

В храмах всегда предлагают жертвовать на благие дела: 
на операцию малышу, на обустройство храма, на поддерж-
ку временно эвакуированных из Донбасса… В этих случаях 
можно не сомневаться, что вы делаете дело, угодное Богу.

Виктор Михайлович Васнецов. Нищие певцы-богомольцы. 1873 год. 
100,5x163 см. Холст, масло. Вятский художественный музей
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ковной ограды, избрав другой 
путь. Она работает: летом с мет-
лой, зимой с лопатой приводит в 
порядок территорию храма. Ее за 
это кормят, уважают.

А есть вроде взрослый мужик, 
а просит: «Подайте!»  Конечно, 
подадут, народ у нас сердоболь-
ный. Но ты возьми и сам помоги 
хоть кому-нибудь! Окопай дере-
вья, полей клумбы – это ведь не-
сложно!

Никто их не гонит, но по-
добные беседы с ними время от 
времени проводим. А если, не 
дай Бог, нетрезвыми заходят в 
храм, то приходится выводить: 
«Протрезвеете, тогда приходите».

А вообще-то для социально 
незащищенных по всему горо-
ду у Волжского благочиния до-
вольно развитая сеть помощи. В 
храме преподобного Серафима 
Саровского лавка с бесплатной 
одеждой. При епархиальном гу-
манитарно-просветительском 
центре «Семья» в городе Волж-
ском открыт приют для женщин, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Так что на произ-
вол судьбы Калачевская епархия 
людей не бросает.

Так подавать или нет?
И если подавать, то кому? Всем, 

кто просит, или избранным? Во-
прос для многих непростой.

Одни считают: подавать надо 
всякому, потому что не для нище-
го стараешься, а для себя. Но в та-
ком случае нищелюбцами двигает 
не любовь к ближнему, не чело-
веколюбие, а желание очистить-
ся от собственных грехов. Разве 
нет? Нищий же выступает как 
средство к самоочищению (тре-
тья точка зрения).

Другое советует раннехристи-
анский документ «Учение Апо-
столов» («Дидахе»): «Милостыня 
да запотеет в руках твоих, пока ты 
не узнаешь, кому даешь». То есть 
подумай, кому даешь. И святи-
тель Василий Великий об этом же: 
«Нужна опытность, чтобы разли-

А Д Р Е С  М И Л О С Е Р Д И Я

Василий Григорьевич Перов. Странник. 
1870 год. Холст, масло. 88 x 54 см. 

Государственная Третьяковская галерея
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Да, она неимущая, видно, что жизнь потрепала. Все 
было в ее биографии, о чем и вспоминать не хочется. Но 
она не стоит у церковной ограды, избрав другой путь. Она 
работает: летом с метлой, зимой с лопатой приводит в 
порядок территорию храма. Ее за это кормят, уважают.

чить истинно нуждающихся от 
просящих по любостяжательно-
сти. Кто дает угнетенному бедно-
стию, тот дает Господу, а кто дает 

всякому мимоходящему, тот бро-
сает псу, который докучает своей 
неотвязностью, но не возбуждает 
жалость своей нищетой». То есть 
подавай, но выборочно. 

И это четвертая точка зрения.
Где найти правильное соотно-

шение: надо дать – не надо дать? 
Не шепчет ли нам в ухо иной раз 
жадность, а не мудрая осмотри-
тельность?

Тихон Шевкунов рассказыва-
ет, как сильно на него подейство-
вал рассказ Тараса Шевченко, за-
писанный в его дневнике. Рассказ 
такой. 

 «Шёл я в декабре по набереж-
ной. Навстречу босяк. Дай, го-
ворит, алтын. Я поленился рас-
стёгивать свитку. Бог, отвечаю, 
подаст. Иду дальше, слышу — 
плеск воды. Возвращаюсь бегом. 
Оказывается, нищий мой в про-
руби утопился. Люди собрались, 
пристава зовут… С того дня, — 
заканчивает Шевченко, — 
я всегда подаю любому нищему. 
А вдруг, думаю, он решил изме-
рить на мне предел человече-
ской жестокости».

А вот что рассказала в элек-
тронном письме Евгения К.:

– Не знаю, назвать ли то, что 
произошло со мной, чудом, одна-
ко это меня заставило задумать-
ся.

Часто с дочкой стараюсь хо-
дить в храм, который находится 
недалеко от нашего дома, у храма 
обычно сидят люди, просят мило-
стыню, но рука поднимается по-
дать не всем. 

Есть там один старичок, та-

кой милый, что я не могу мимо 
пройти и не вложить в его руку 
денежку. Сначала это были копе-
ечки, потом стала рука сама брать 

купюры поболее. Помню, что есть 
несколько людей, для них отдель-
но отбираю и откладываю мило-
стыню.

Однажды собралась в храм и 
денежку отложила, каждому по 
купюре, вот я иду по улице до хра-
ма и вижу, что того старичка нет, 
да и других людей, знакомых мне, 
тоже, чтобы милостыню подать. 
И тут слева у самого уха такой 
радостный голос: «Нет никого, и 
милостыню не надо подавать».

Так радостно кто-то сказал и 
так отчетливо, что я даже обер-
нулась. Не могла я сама до такого 
додуматься, было же желание по-
дать! И тут до меня доходит, кто 

это мог сказать. И дрожь пробра-
ла. С тех пор я стараюсь следить 
за своими мыслями и помогать 
всем.

И это еще одна точка зрения…
Какая из всех перечисленных 

вам ближе, какая кажется наибо-
лее справедливой? Лично мне по-
чему-то вспомнились слова одной 
из подруг: «Сосед по подъезду 
после недельного запоя подошел 
и попросил деньги на бутылку. А 
я ему: «Ты, такой-разэдакий, уже 
вещи пропиваешь! Да лучше я 
твоему ребенку апельсинов куп-
лю!»

А когда помирала она от он-

кологии, то сокрушалась в свои 
последние часы не о том, что 
мало денег детям оставила, не о 
работе и недостроенном доме – о 
том пьянице, что не подала ему, 
когда он так просил…

Покаянные слова подруги на-
крепко врезались в память. И на 
следующий день, выйдя после 
утренней службы из храма, впер-
вые в своей жизни я не прошла с 
осуждающим видом мимо муж-
чины с опухшим лицом. Подала 
ему милостыню.

…Может, и не права. Но таков 
мой выбор. Потому что не могу 
знать точно, на что он потратит 
эти деньги. А вдруг на буханку 
хлеба? Или на лекарства. Нам ли 
судить других? Одна из самых по-
читаемых святых в России, святая 
блаженная Матрона Московская 
говорила: «Зачем осуждать дру-
гих людей? Думай о себе почаще. 
Каждая овечка будет подвешена 
за свой хвостик. Что тебе до дру-
гих хвостиков?»

Так что у каждого – свой вы-
бор.

И еще. Каждый из нас нужда-
ется в милостыне. В добром сло-
ве, полезном совете, знаке вни-
мания. Этого, действительно, 
сейчас мало. Милостыня – это 
своего рода духовное искусство, 
которым желательно овладеть 
каждому, чтобы милость и по-
мощь людям стала повседнев-
ным делом. «Ибо суд без ми-
лости не оказавшему милости, 
милость же превозносится над 
судом…» (Иакова 2:13)   

Татьяна Рогозина,
пресс-служба Калачевской 

епархии  

А есть вроде взрослый мужик, а просит: «Подайте!»  Ко-
нечно, подадут, народ у нас сердобольный. Но ты возьми и 
сам помоги хоть кому-нибудь! Окопай деревья, полей клум-
бы – это ведь несложно!
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Оказавшись в гостях у Ткачевых, 
первым делом замечаешь обустроен-
ность их участка как во дворе, так 
и перед домом. Снаружи поблески-
вает свеженькой краской детская 
площадка, рядом расположены пе-
сочница с морем игрушек и оазис из 
цветов, внутри же глаз радует фон-
тан, обложенный камешками. На 
вопрос, откуда здесь взялось такое 
благолепие, Ираида Александровна 
гостеприимно улыбается и показы-
вает на своего мужа. Правда, Сергей 
Юрьевич считает ровным счетом 
наоборот.

М А Л Е Н Ь К А Я  С Т Р А Н А

«А любовь — это же на 
самом деле жертва»

«Мы мечемся: работа… быт… дела… 
Кто хочет слышать, всё же должен слушать…                                          
А на бегу — заметишь лишь тела… 
Остановитесь… чтоб увидеть «душу».
 Эдуард Асадов

В наше время многодетные семьи уже не такая редкость, как в советские годы. Но все же и 
сегодня далеко не многие родители готовы взять на себя такой крест. Те же, кто решаются на это, 
вызывают у кого-то удивление, у кого-то восхищение, а некоторые и вовсе в глубине души счита-
ют их… ненормальными.  

Сергей Юрьевич и Ираида Александровна Ткачевы — родители десятерых детей, пятеро из ко-
торых кровных, пятеро приемных. Они не герои и уж точно не сумасшедшие. Супруги не говорят 
красивых лозунгов, не зарабатывают миллионы, они даже никогда не мечтали стать многодетны-
ми родителями! Они — самые обычные люди, которые, однако, с любовью приняли от Бога всех 
деток и ежедневно совершают большой подвиг любви к ближнему.

Сергей Юрьевич.  Все это мы 
сделали сами, благодаря инициати-
ве Ирины.

Мы своими силами облагоражи-
ваем территорию, поскольку посе-
лок наш нельзя назвать ухоженным, 
а нам хочется жить в красивом месте 
и дать ребятишкам все радости дет-
ства. Мы постоянно делаем ремонт 
в доме, улучшаем свои условия жиз-
ни. У нас ничего не закончилось, а 
только начинается.

Семья живет в большой кварти-
ре на первом этаже старого много-

квартирного двухэтажного дома: в 
свое время удалось удачно соединить 
двухкомнатную и трехкомнатную 
квартиры в одну, а какие-то ком-
наты и подсобные помещения при-
строили позже. Также на участке 
стоят гараж и мастерская Сергея 
Юрьевича: до недавнего прошлого 
глава многодетного семейства зани-
мался собственным мебельным про-
изводством.

— Расскажите, как вы реши-
лись на многодетность? Ведь вы 
приняли в семью еще пятерых де-

44 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №7 (33) 2022 



45№7 (33)  2022      ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

ток с непростой судьбой, уже имея 
пятерых кровных на руках!

Ираида Александровна. До сих 
пор у меня чувство, что это реше-
ние пришло к нам откуда-то сверху. 

Как-то все быстро получилось. Ведь 
мы долгое время хотели уехать из 
города, мечтали о жизни в деревне, 
но все никак не удавалось…  А по-
том к нам начали приходить детки. 
Ощущение, будто нужно нам было 
остаться именно на этом месте, 
именно здесь мы и оказались нуж-
ными и полезными.

— Расскажите про первого ре-
бенка, принятого в вашу уже и 
без того большую семью. Как это 
было?

— Изначально мы, — рассказы-
вает Ираида Александровна, — пла-
нировали взять себе девочку, кото-
рую увидели в больнице, где лежали 
дети, изъятые из семей. Я пришла 
домой с сильным желанием дать 
этой крошке любящую семью: «Се-
режа, — говорю мужу, — там такая 
девочка, такое чудо!» Вопросов не 
возникло. Сергей это стремление 
сразу же поддержал. 

— Надо же, неужели настолько 
легко было принять мысль о при-
нятии в семью чужого малыша?

Сергей Юрьевич.  Дело в том, 
что я посещал эту больницу ранее, и 
там со мной произошел один случай. 
Когда я зашел в отделение, по кори-
дору бегало много маленьких детей, 
одни были с мамочками, а другие 
явно изъятые из семьи. Вдруг ко 
мне подбегает девочка, хватает меня 
за штанину и говорит: «Дядя, меня 
мама потеряла! Вы скажите моей 

маме, что я здесь». Когда вспоми-
наю это, у меня постоянно мурашки 
бегут…  Уехал я оттуда с тяжелым 
сердцем, потому что понимал, что 
сделать ничего конкретного для нее 

не могу. А тут через некоторое вре-
мя приезжает жена и предлагает 
взять ребеночка. И вопросов у меня 
действительно не возникло.

Так началась история расшире-
ния семьи Ткачевых, о чем они сами, 
правда, еще не догадывались.

Ираида Александровна.  Од-
нако в тот раз мы не успели офор-
мить документы, и девочку забрали 
другие родители. Мы успокоились 
и забыли об этой ситуации, пока 
однажды, спустя какое-то время, 
не увидели в больнице белокурого 
голубоглазого малыша. Его звали 
Ромочка, и было ему на тот момент 
7 месяцев. Решение пришло мгно-
венно. И вот мы уже оформляем до-

кументы и подготавливаем детей к 
новому члену нашей семьи. Забрали 
мы Ромочку через полгода, сейчас 
ему 8 лет. Остальные четверо ребят 
пришли к нам позже по случайному 
стечению обстоятельств: их семья 
жила в одном доме с нами, дети дру-
жили с нашими девочками. Когда в 
их жизни наступила сложная ситу-
ация и стало окончательно понятно, 
что мама не в состоянии заниматься 
их воспитанием, мы взяли ребят к 
себе. Тогда нас и стало тринадцать 
человек в семье. 

— Вы так легко говорите «взя-
ли себе ребенка». Как это? Просто 
увидели и взяли?

Ираида Александровна.  Вы 
знаете, во-первых, я никогда в жиз-
ни не мечтала быть многодетной. 
Никогда. Я всегда говорила: «Я ни-
когда не буду многодетной. Нет». 
Нанянчилась в детстве. Потом один 
ребенок, второй, третий, четвертый, 
пятый   — все, я уже многодетная 
мама! Так же и тут получилось. Все 
произошло само собой, и именно 
так: мы увидели и взяли к себе. Не 
сказать, конечно, что все было про-
сто, пока оформляли документы и 
выясняли всевозможные недоразу-

Конечно, должно быть упование на Бога, не зря ведь по-
явилась в народе поговорка «Даст Бог ребенка, даст и на 
ребенка». Знаете, как говорят: «Можно верить в Бога, а 
можно верить Богу». Вот это упование, по которому мы 
живем, оно про второе — мы верим Богу. Мы не то, что в 
это верим, мы это знаем!

Сергей Юрьевич Ткачев: «Когда мы осознаем, что не для себя живем, что 
живем для другого, поймем, что, отдавая больше, и в ответ получаем 

больше. В этом и есть смыл жизни».
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мения с различными инстанциями, 
но спустя годы, когда измученные 
судьбой дети привыкли к нам, под-
росли и окрепли, стало окончатель-
но ясно, что именно так было нужно 
и правильно.

— Что помогает Вам воспиты-
вать такое большое количество 
деток, половина из которых еще 
маленькие? И как быть с финан-
совым вопросом? Ведь именно он 
останавливает большинство семей 
от многодетности. 

Сергей Юрьевич.  Я даже не 
знаю, что сказать. Девиза никакого 
нет. Мы просто живем. Конечно, 
должно быть упование на Бога, не 
зря ведь появилась в народе по-
говорка «Даст Бог ребенка, даст и 
на ребенка». Знаете, как говорят: 
«Можно верить в Бога, а можно ве-
рить Богу». Вот это упование, по ко-
торому мы живем, оно про второе — 
мы верим Богу. Говоря о выстраи-
вании личных отношений с Богом, 
можно провести параллель с чело-
веческим общением: мы же решаем, 
можно ли доверять этому человеку 
или нет? А Богу мы доверяем. Мы 
не то, что в это верим, мы это знаем! 
Поэтому так и живем. Не скажу, что 
материально мы очень обеспечен-
ные, но это не главное для нас. Да, 

финансовая сторона занимает се-
рьезное место в нашей жизни, но не 
надо превращать деньги в самоцель, 
они всегда должны оставаться лишь 
средством. 

— С финансами понятно, а что 

насчет цели: есть ли она у вашей 
семьи? 

Сергей Юрьевич.  Да нет у нас 
никакой цели. Вот мы живем, дети 
выросли, старшая дочь Настя, ко-
торая сейчас чай нам принесла, двух 
внуков нам подарила. Какая здесь 
может быть цель? 

Ираида Александровна.  Вот это 
и есть наша цель. Однако мы, ко-
нечно, не ставим своим детям кон-
кретные задачи по рождению вну-
ков. Сколько подарят, тому и будем 
рады.

Сергей Юрьевич.  Какая у нас 
может быть цель? Возможно, купить 

целиком весь этот дом? Мне кажет-
ся, это вторично все. Главное, на наш 
взгляд, и жизнь это, Слава Богу, по-
казывает, что мы все вместе. Семья 
наша вместе, хоть мы частично и 

Мы само понятие любви всячески уже изваляли, испач-
кали и всякими неправильными красками обрисовали. Мы 
перестали понимать, что любовь — это в первую очередь 
жертва. Вот когда к нам вернется такое понимание, тог-
да и будет больше многодетных семей. Когда мы осознаем, 
что не для себя живем, что живем для другого. Поймем, 
что, отдавая больше, и в ответ получаем больше. Этот 
симбиоз и образует некую подпитку, благодаря которой у 
человека появляются силы. В этом и есть смыл жизни.

Ираида Александровна Ткачева: «Мне лично совсем непонятна фраза «пожить для себя». 
Что это за жизнь такая будет? В чем ее смысл, где цель, если служишь ты только себе?..»

Анастасия, старшая дочь: «В это сложно поверить, но мы, дети, пока росли, ни разу не 
видели, чтобы папа с мамой ругались. Ни разу».
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живем в разных местах (трое стар-
ших ребят уже живут отдельно), но 
все равно мы вместе.

— Ребята вылетели из роди-
тельского гнездышка. Продолжае-
те ли вы их воспитывать и сопро-
вождать по жизни?

Сергей Юрьевич.  Мы не лезем в 
их жизнь. Они уже взрослые.

Ираида Александровна.  Прихо-
дят, спрашивают совет — посовету-
ем всегда, подскажем. Опять же, мы 
можем дать совет, но принять его 
или нет, воспользоваться им полно-
стью или же частично — это уже их 
право, которое мы уважаем.

Во время беседы к чаепитию присо-
единилась старшая дочь Ткачевых — 
Анастасия. С первых же минут 
между ней и родителями почувство-
вались теплые отношения.

Анастасия.  Родители всегда с 
нами советовались и сейчас сове-
туются. Даже когда мы принимали 
в семью Ромочку, перед этим нас, 
старших детей, пригласили для раз-
говора и спросили, как мы отнесем-
ся к тому, что теперь с нами будет 
жить еще один мальчик. Малыш 
был таким милым, что против ни-

кто не был. Ромочка быстро влился 
в нашу семью, и, я думаю, произо-
шло это так легко еще и потому, что 
папа с мамой не поставили нас пе-
ред фактом приема нового малыша, 
а спросили добровольного согласия.

С приучением детей к труду се-
мья справляется на отлично. Тка-
чевы держат домашних животных: 
черепашку, трех белых крыс, хо-
мячка, семь котов и трех собак. Да 
еще и огромный красивый аква-
риум! Согласитесь, хозяйство не-
маленькое и довольно хлопотное! 

— За питомцами ухаживают 
ребята?

Ираида Александровна.  Да, 
дети сами, но, если что, и мама с па-
пой подстрахуют. Вообще же всех 
животных ребята заводят сами, мы 
в общем-то не препятствуем. Ведь 
если у ребенка появляется желание 
ухаживать за живым существом, это 
только на пользу.

Есть у семьи и свое растительное 
хозяйство: красивый садик с ябло-
ней, абрикосом и вишней и большая 
теплица, где Ираида Александровна 
выращивает огурцы, помидоры и зе-
лень. На отдельной грядке у каждого 
из ребят растет свой кабачок, за 

которым они ухаживают самосто-
ятельно. Вообще, все зеленые вла-
дения — теплица и сад — царство 
мамы.

Ираида Александровна.  Имен-
но здесь я черпаю свое вдохновение. 
Покопаешься с цветочками, посо-
бираешь огурчиков, и силы появля-
ются. Здесь я могу находиться очень 
долго, получая истинное удоволь-
ствие.

Дети помогают родителям в 
готовке, уборке, заботе о младших, 
однако и развитию творческих на-
выков в семье уделяется большое 
внимание. Музыка, театральная 
студия, хореография, кулинарные 
курсы: все, чтобы ребята выросли 
многосторонне развитыми людьми.

— Есть мнение, что многодет-
ные родители — особенные люди. 
Расскажите, в каких семьях вы 
выросли, как познакомились друг 
с другом и задумывались ли о том, 
чтобы создать большую семью?

Ираида Александровна.  Я сама 
из многодетной семьи, нас было 

Валентина Ивановна Ладыженко. 
Бабушка Сергея Юрьевича Ткачева, 
которую он считает главной 
молитвенницей за всю семью

Сокровенный уголок в комнате Ираиды и Сергея

М А Л Е Н Ь К А Я  С Т Р А Н А
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трое, я самая старшая. Младший 
брат, которому сейчас уже за трид-
цать, до сих пор называет меня ма-
мой: я его практически воспитала. 
В наше время было обычным делом 
оставлять старших присматривать 
за младшенькими, поэтому я никог-
да не боялась детей.

Сергей Юрьевич.  А у меня одна 
сестра, и росли мы в обычной совет-
ской среднестатистической семье. 
Ни о какой многодетности никогда 
намеренно не думал. Хотел, чтобы 
была нормальная крепкая семья. А 
Господь дал вот такую!

Мы работали недалеко друг от 
друга, познакомились, стали встре-
чаться. Ира тогда была некрещеная, 
я только-только начал приходить к 
Церкви. Да, я был крещеным (кре-
стить меня возили за 1000 верст), 
носил крестик, но в храм меня ни-
кто не водил, о Боге не рассказыва-
ли. Родители были атеистами, отец 
работал секретарем парторганиза-
ции речного порта. Единственной 
молитвенницей в нашей семье была 
моя бабушка. В детстве я к ней часто 
приезжал и хорошо помню, как сам 
ложился спать, а она закрывала те-
левизор, иконку открывала и что-то 
все шептала... Так я и думаю, что по 
бабушкиным молитвам я к вере пра-

вославной пришел. Спустя какое-то 
время покрестилась и Ирина, она 
тогда уже была беременна третьим 
ребенком, покрестили мы и других 
детей. Принимали Крещение в хра-
ме святого равноапостольного кня-
зя Владимира, постоянными при-
хожанами которого являемся уже 
много лет. В начале 2000-х мне дове-

лось участвовать в восстановлении 
этого храма: вместе с другими до-
бровольцами расчищал фундамент 
и приводил Божье место в подобаю-
щий вид. Принимал даже участие в 
создании первого иконостаса.

— Как изменились ваша жизнь 
после прихода в Церковь?

 
Сергей Юрьевич.  У нас не было 

каких-то резких озарений. Все бо-
лее и более приближаясь к Церкви, 
мы постепенно стали изменять свой 
прежний образ жизни, выстраивая 
новый, правильный. Со временем у 
нас прекратились шумные вечерин-
ки, потом мы исключили из своей 

жизни алкоголь, перестали вклю-
чать громкую, грубую музыку. Убра-
ли из своей жизни все, что нам стало 
мешать общаться с Богом, а пришли 
мы к этому опытным путем. Мы, на-
пример, поняли, что алкоголь вно-
сит в наши взаимоотношения рас-
кол, ухудшает работоспособность, 
дает детям неправильный пример. 
Мы научились радоваться жизни в 
отсутствии всяких суррогатов.

— Как изменились Ваши взгля-
ды на семью после воцерковления? 

 
Сергей Юрьевич.  Мы начали 

глубоко изучать нашу веру право-
славную, историю России и почув-
ствовали правду в том, что семья 
должна быть большой, многодетной. 
Мы всем сердцем и умом приняли, 
что так правильно, так по-Божьи. 
Это стало образом и укреплением в 
дальнейшей жизни.

— Вы сказали, что стали глубо-
ко входить в церковную жизнь. В 
чем это проявлялось?

Сергей Юрьевич.  Мы ста-
ли активными прихожанами, это 
раз. Второе — я закончил Волго-
градское епархиальное училище 
и поступил в наш православный 
университет, который, правда, 
окончить не удалось по определен-
ным обстоятельствам. Долгое вре-
мя я мечтал стать священником и 
сильно расстраивался, что это ни-
как не удается, а потом к нам при-
шли детишки, и я понял, что вот 
он, мой крест, нашелся, и ничем он 
не отличается от того, о котором я 
мечтал!

— Поделитесь, есть ли у вас тра-
диции, направленные на объеди-
нение семьи?

Если бы у нас был микроавтобус, то и традиций семей-
ных было бы больше, поскольку появилась бы возможность 
выезжать куда-то всем вместе, начать узнавать, нако-
нец, наш город, делать общие фото на память, ездить 
вместе отдыхать... На сегодняшний момент эта пробле-
ма для нас нерешенная, и она очень серьезная.

Снаружи поблескивает свеженькой краской детская площадка, рядом расположены 
песочница с морем игрушек и оазис из цветов

М А Л Е Н Ь К А Я  С Т Р А Н А
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Ираида Александровна.  На все 
мероприятия, дни рождения, другие 
праздники наши дети готовят пред-
ставления, сценки какие-то. Девоч-
ки сами пишут сценарий и приду-
мывают костюмы.

Сергей Юрьевич.  Вообще же, 
как я уже говорил, у нас нет ощу-
щения разделенности. Наши дети 
общаются с нами достаточно часто, 
звонят по телефону, приезжают в 
гости, и мы от этого очень радуемся. 
Ощущение, как будто они с нами и 
живут.

Супруги не просто воспитыва-
ют детей и учатся на собственном 
опыте – удачах и ошибках, – но и це-
ленаправленно развиваются в этом 
направлении: Ираида Александровна 
сейчас перешла на последний курс 
колледжа по направлению «Специ-
альное дошкольное образование», 
Сергей Юрьевич учится в универси-
тете на психолога, уже имея один 
диплом по этой специальности. 

Ираида Александровна.  Мно-
гие спрашивают нас: «Зачем вы учи-
тесь?» Мозг развивается, ребята! Но 
главное, такие знания необходимы в 
большой семье.

Сергей Юрьевич.  Здесь важно 
практику наложить на теорию, а не 
наоборот!

Мы до сих пор студенты! А еще 
недавно я поймал себя на мысли, 
что хожу в садик уже больше двад-
цати лет. Родители там уже поме-
нялись, заведующие поменялись, 
воспитатели поменялись, а мы все 
ходим-ходим… 

— Любая семья держится на от-
ношениях двоих — мужа и жены. 
Именно от отношения супругов, 
доверия и взаимопонимания меж-
ду ними зависит психологический 
климат семьи. Как вы поддержива-
ете свою любовь?

Ираида Александровна. Вече-
рами, когда дети ложатся спать, мы 
остаемся вдвоем, и подолгу обща-
емся в тишине. 

Сергей Юрьевич. И иногда по-
нимаешь, что спать уже пора, но 
нет, продолжаешь общаться, по-
тому что другого времени просто 
нет.

Ираида Александровна. Ред-
ко, конечно, но бывают дни, ког-
да мы можем выбраться куда-то 
вдвоем – дети нас отпускают. А в 
основном вечер: все спать ложатся 
по расписанию, и начинается ма-
мино с папой время. Эти моменты 
очень ценны для нас.

Воспитывая собственных де-
тей, Ткачевы соблюдают и пятую 
заповедь, говорящую о почитании 

отца и матери. Сейчас в доме жи-
вет папа Сергея Юрьевича, кото-
рый, будучи инвалидом, нуждает-
ся в постоянном уходе. 

Мы решаем задачи в зависимости от обстоятельств 
и по мере их поступления, строго держа свой ориентир, 
маяк в направлении Господа. Даже если мы сходим с это-
го пути, всегда стараемся на него снова вырулить и детей 
своих ставим туда же.

Всех животных ребята заводят сами. Ведь если у ребенка появляется желание 
ухаживать за живым существом, то это, по мнению Сергея и Ираиды, только на пользу.
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Сергей Юрьевич. Вначале с 
нами жила и мама. Сейчас остал-
ся только отец. Но у нас никогда 
не возникало мысли разъехаться. 
Тем более теперь, когда ему нужна 
наша помощь и забота.

Рассказывая о жизни своей се-
мьи, Сергей часто повторяет фра-
зу: у нас все прозаично. Однако их 
реальность говорит совсем о дру-
гом. Промысел Божий явственно 
ощущается в судьбе многодетной 
семьи Ткачевых, и обыденным 
это уж точно не назовешь.  

— Какие трудности есть в ва-

шей жизни сейчас?

Сергей Юрьевич.  Большой 
трудностью в семье на данный мо-
мент является отсутствие более-ме-
нее подходящего транспорта. Цены 
на микроавтобусы повышаются с 
каждым днем, и мы понимаем, что 
купить его теперь не можем, это что-
то за гранью для нас. Если бы у нас 
был микроавтобус, то и традиций 
семейных было бы больше, посколь-
ку появилась бы возможность вы-
езжать куда-то всем вместе, начать 
узнавать, наконец, наш город, делать 
общие фото на память, ездить вме-
сте отдыхать... На сегодняшний мо-
мент эта проблема для нас нерешен-
ная, и она очень серьезная. 

— Как бы вы ответили, что та-
кое любовь?

Сергей Юрьевич.  Каждый пони-
мает любовь по-своему. А любовь — 
это же на самом деле жертва. И ког-
да ты берешь ребенка из детдома, 
ты же понимаешь, что часть себя 
постоянно должен будешь отдавать 
этому ребенку. И муж, и жена. Все, 
ваша семья еще немножечко увели-
чилась, но одновременно с этим и 
разъединилась. Потому что ту часть, 
которую ты отдавал троим, нужно 

еще и четвертому отдать, а это необ-
ходимо где-то взять. Нужно питать-
ся из какого-то источника самому, 
чтобы было что раздавать. Потому 
разводы и происходят, потому что 
любовь сейчас понимается непра-
вильно. Вот когда наши предки ро-
ждали по пятнадцать детей, они 
знали, что такое любовь, а мы пере-
стали это понимать. Мы само поня-
тие любви всячески уже изваляли, 
испачкали и всякими неправильны-
ми красками обрисовали. Мы пере-
стали понимать, что любовь — это в 
первую очередь жертва. Вот когда к 
нам вернется такое понимание, тог-
да и будет больше многодетных се-
мей. Когда мы осознаем, что не для 
себя живем, что живем для другого. 
Поймем, что, отдавая больше, и в от-
вет получаем больше. Этот симбиоз 
и образует некую подпитку, благода-
ря которой у человека появляются 
силы. В этом и есть смыл жизни.*

Ираида Александровна. Мне 
лично совсем непонятна фраза «по-
жить для себя». Что это за жизнь та-
кая будет? В чем ее смысл, где цель, 
если служишь ты только себе?..

— Но ведь чтобы жить вот так, 
взаимодополняя друг друга, нуж-
но, наверное, черпать вместе из од-
ного источника? 

Сергей Юрьевич. Конечно. Глав-
ный Источник — для нас единый — 
только Сам Господь Бог. А где еще 
такая мощная созидающая сила, 
кроме как у Него? Ну а дальше, гово-
ря современным языком, у нас про-
исходит обмен энергиями, симбиоз.

Ираида Александровна. Да та-
кой, что и сами дети дают нам эту 
силу. Они — нам, мы — им. Воз-
вращают нам наше же, вложенное в 
них, сторицей

— У вас существуют какие-то 
свои основные принципы в воспи-
тании детей?

Сергей Юрьевич. Мы воспиты-
ваем детей на положительных при-
мерах наших героев, примерах взаи-

Теплица – царство мамы, где она отдыхает душой

Интересные «Правила мамы», 
размещенные любящим папой на одном из 
видных мест в гостиной

М А Л Е Н Ь К А Я  С Т Р А Н А

*А ведь в этом и состоит сама со-
кровенная тайна Пресвятой Троицы! 
(Ред. — А. Г.)
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мопожертвования и взаимовыручки. 
При этом стараемся ограничить их от 
негативных образов, идущих к детям 
главным образом через современные 
мультики. Воспитываем их в рамках 
нашей православной нравственно-
сти. На собственных примерах: как 
бы поступили папа или мама в той 
или иной ситуации? В первую оче-
редь сами, конечно же, прилагаем все 
усилия, чтобы не отступать от хри-
стианской нравственности. 

Опять же, у нас нет четких алго-
ритмов действий, мы решаем задачи 
в зависимости от обстоятельств и по 
мере их поступления, строго держа 
свой ориентир, маяк в направле-
нии Господа. Даже если мы сходим 
с этого пути, всегда стараемся на 
него снова вырулить и детей своих 
ставим туда же. Тут что важно? Сей-
час мы уже не заставляем старших 

ципов: стараемся делать так, чтобы 
недопонимания разрешались сразу 
же, в самом начале их появления. 
Приведу бытовой пример. Если 
Иринка меня просит: «Убери с до-
роги колесо, оно мне мешает прой-
ти», я тотчас иду и убираю колесо. 
Если же, в свою очередь, я прошу 
жену досолить щи, и она это сделает. 
Все, вопрос решился. Если же один, 
стремясь только к своим собствен-
ным желаниям, будет избегать раз-
говора, а другой, допустим, прогло-
тит, то что произойдет со временем? 
В первый раз проглотили, второй 
раз проглотили, но потом случается 
взрыв с искрами: он не такой, она не 
такая…  А на самом деле все такие, 
просто нужно общаться и работать 
над собой и над отношениями.

Анастасия, старшая дочь.  Я 
замужем, живу с мужем отдельной 

для нас этого не было. И с мужем 
мы все всегда обсуждаем именно по 
примеру родителей.

Ираида Александровна.  Наша 
жизнь полна воспоминаний о раз-
ных временах в нашей семье, но 
главные плоды, которые мы уже 
начинаем пожинать, —  это наши 
детки. Взрослые, умные, начинаю-
щие устраивать свою жизнь, созда-
вать собственные семьи и при этом 
всегда стремящиеся приехать к нам 
в гости! А с мужем мы уже достиг-
ли того уровня близости, когда ты 
только подумал о человеке, а он тебе 
уже сам звонит, когда по одним гла-
зам понимаешь, что любимый хочет 
сказать и в каком он настроении, 
хотя поначалу нам пришлось прити-
раться, как и всем остальным. 

Семья Сергея и Ирины Ткачевых 
являет собой живой пример того, 
что с Богом возможно все. Глав-
ное — верить Ему, слышать Про-
мысел Божий о себе и доверяться 
Ему, и вот ты уже по-настоящему 
нужен этому миру и десяти бью-
щимся детским сердечкам, юные 
обладатели которых смотрят на 
тебя во все глаза и впитывают 
все, что ты им даешь. А Сергей 
Юрьевич и Ираида Александров-
на могут дать главное — пример 
семьи, построенной, подобно свя-
тым благоверным Петру и Февро-
нии, на любви, взаимопонимании и 
православных ценностях.

Одна есть в мире красота.
Не красота богов Эллады,
И не влюбленная мечта,
Не гор тяжелые громады,
И не моря, не водопады,
Не взоров женских чистота
Одна есть в мире красота —
Любви, печали, отреченья,
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.

Константин Бальмонт

В гостях у семьи Ткачевых побывали:
Иулиания Попова (текст) и 

Константин Троицкий (фото), 
пресс-служба Волгоградской епархии

детей ходить в храм, не настаиваем 
на этом. Мы воспитали их до опре-
деленного возраста, и, поскольку 
детьми они всегда были в храме с 
нами, у них уже есть какая-то база, 
и когда они вырастают и начинают 
жить самостоятельно, даже если у 
них что-то случится в жизни, они 
всегда знают, на Кого опереться. 

В нашей жизни мы придержива-
емся одного из самых главных прин-

семьей, и мы воспитываем двоих 
своих детей. При этом мы выстра-
иваем отношения по той же систе-
ме, что и мои родители: всегда воз-
никающие вопросы обсуждаем. В 
это сложно поверить, но мы, дети, 
пока росли, ни разу не видели, что-
бы папа с мамой ругались. Ни разу. 
Естественно, конфликты были, но 
они всегда решали их между собой, 
поэтому нас это совсем не касалось, 

Главное – любить трудиться и все делать вместе. Ведь вот, например, такое изысканное 
блюдо, как салат из овощей, выращенных в собственной теплице, да приготовленный в 
двенадцать дружных родных рук, вам не предложат ни в одном кафе мира! 
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Давайте представим ситуацию, 
что девочка с мамой пришли в ма-
газин игрушек, и на полке нахо-
дятся куклы. Допустим, три вида: 
«модная» (типа Барби), похожая на 
народную, в национальном костю-
ме и кукла-пупс (беби-борн). Как 
вы думаете, какую куклу сегодня 
выберет девочка? И чем отлича-
ются эти виды кукол? Они несут в 
себе разные ценности и, соответ-
ственно,  разную культуру. Какого 
цвета будут наряды у этих кукол? 
Наверное, у народной – цвета при-
родные: зелёный, красный, как на 
полянке ягодки. А у модной? На-
верное, какие-то блестящие, неес-
тественные и, может быть, даже 
так называемые ядовитые... А чем 
отличается Барби от куклы, ко-
торую нужно нянчить? Тем, что 
первая кукла ставит акцент на 
себе самой. Главное – это она сама, 

Х Р И С Т И А Н С К О Е  В О С П И Т А Н И Е

«Кукол и мультики первыми 
выбираем мы, родители!»

О подмене ценностей в воспитании детей
престиж, одежда и всё, что сюда 
может ещё прилагаться. Тогда как 
в игре с игрушкой-пупсиком де-
вочка думает уже не о себе, а об 
этой кукле, «заботится» о ней. О 
чём это говорит? О подмене цен-
ностей.

А что сказать про игрушки, в 
которые играют мальчишки? Вы 
заметили, что они всё меньше по-
хожи на обычные? У их «героев» 
развиты «супер»-способности, 
которые они получили непонятно 
откуда, без приложения усилий. 
Кажется, что только это и ценно 
в них, но не личность, не качества 
характера. А Господь говорит, что 
Его сила в немощи совершается.

Во многих детских книгах, 
журналах, мультипликационных 
фильмах и страницах в соцсетях 
традиционные христианские цен-
ности подменяются антихристи-

анскими. Это может проявляться 
как явно – в содержании, так и 
скрыто – в музыке, интонациях, 
в цветовой гамме. Так, в цветах 
все чаще используются ядови-
тые, резкие сочетания. Музыка 
в мультфильмах становится все 
более примитивной, компьютер-
но-«попсовой». Эта «культура» 
проникает уже не только в дет-
ский сад, но активно используется 
и для рекламного воздействия на 
взрослых людей. 

То же можно наблюдать и в 
гардеробе. Раньше у детей была 
своя культура одежды, а у взрос-
лых – своя. Теперь детская одежда 
подражает взрослой и тоже может 
быть «модной, актуальной». Ис-
пользуются неспокойные цвета. 
Например, сочетание розового и 
фиолетового. Будто  люди реши-
ли не оставлять своим детям ни-
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чего на потом. Все хотят, чтобы 
всё было здесь и сейчас. И этому 
хотению активно обучают детей с 
самого раннего возраста.

Вернемся к мультфильмам. Все 
чаще зло выходит под маской до-
бра. Вроде бы добро побеждает 
зло, но на самом деле ценности 
закладываются другие: то, на кого 
хочет быть похож юный зритель. 
Может победить добро, а человек 
захочет быть похожим на злого 
героя, потому что он там выгодно 
представлен, акценты подспуд-
но расставлены именно таким 
образом. Отрицательные и поло-
жительные герои могут быть по-
хожи между собой. Так, в одном 
мультике героини из разных ска-
зок учатся у Кощея Бессмертного. 
Они признают его за авторитет, но 
обманывают. Кому же верить? С 
кого брать пример нашим малень-
ким зрителям?

Многие современные муль-
тфильмы откровенно выдают 
подрастающему поколению про-
дукцию от лукавого. Напри-
мер, есть мультипликационный 
фильм «Monster High» («high» 
(англ.) – высокий, возвышенный, 
большой; «monster» – чудовище, 
урод). Главные герои здесь – это 
девушки-монстры. И ограниче-
ние в возрасте  для мультфиль-
ма – «6+». Приведём цитату из 
статьи психолога Беломытцевой 
Алёны Алексеевны: «А чем мо-
жет быть обусловлено стремле-
ние пяти-шестилетней девочки 
поиграть в такие куклы? С од-
ной стороны – это может быть 
поиск ответа на вопрос о смерти 
и потусторонней жизни. Ведь в 
этом возрасте у детей полным хо-
дом проявляется интерес к себе 
и окружающему пространству. 
Все чаще дети в возрасте 5-6 лет 
спрашивают у родителей – а что 
будет, если я умру? Дедушка умер 
– это значит, он где? Таким обра-
зом, контакт с куклой-монстром 
может стать неким ответом на во-

прос. Вероятнее всего, в данном 
случае, ответ со стороны родите-
лей был для ребенка неубедитель-
ным, поверхностным. И его фан-
тазия сформировала вот такой 
образ «другой» жизни».* В этой 
же статье психолог говорит, что 
игрушка фирмы «Monster High» 
продаётся с ограничением в воз-
расте «6+», а в коробке, в которой 
к кукле прилагается еще и «гро-
бик-кроватка» – с ограничением 
в возрасте «14+». И хотя в 14 лет 
девочки, наверное, в куклы уже 
не играют, возникает вопрос: так 
чья же «фантазия сформирова-
ла вот такой образ»? Ан ли роди-
тельская? Отнюдь. За самой иде-
ей таких игр стоит совсем другая 
сила. Веет от нее зловеще. А вот 
родителям стоит не только вни-
мательно задуматься об этом, но и 
решительно признать, что никто, 
как только они сами, не могут фор-
мировать устойчивый внутренний 
мир ребенка, создавать подобаю-
щую среду для формирования его 
личности с самого раннего возрас-
та. Нам с вами понятно, что ключ 
к правильному воспитанию – ис-
кренняя любовь к Богу. 

Современная светская куль-
тура закрывает для детей подход 
к таким понятиям. Герои мульт- 
фильмов и сказок, которые хо-

тят жить по совести, в сюжетах 
популярных авторов высмеива-
ются, представляются слабыми, 
неприспособленными к жизни. 
Приверженцам такой «культуры» 
может казаться, что христианская 
культура скучна, что там люди не 
выражают своих эмоций. Но ведь 
это не так. Стоит, например, по-
слушать афонское пение, чтобы 
убедиться в обратном. 

Конечно, в современных мульт- 
фильмах есть и хорошее. Только 
вот и хорошее это чаще всего при-
писывается все тем же «супер-за-
слугам» самого героя, который из 
всех трудных ситуаций, например, 
находит выход. Да, признаемся, 
это качество, в которое на деле не 
верят даже многие взрослые. И 
оно так необходимо каждому из 
нас. Но… ведь Бог на самом деле 
готов помочь нам в любой труд-
ной ситуации!

Только важна вера. 
А кукол и мультики – давайте 

быть честными! – первыми выби-
раем мы, родители! Причем, пре-
жде всего своим личным приме-
ром, своим образом жизни.

Дарья Курныкина, 
преподаватель семейного 

православного центра «Красное 
Солнышко»*https://www.b17.ru/article/16880/
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И вот вошла в голову дурь, вошла 
и не уходила. И Матвей Яшкин, се-
рьезный сорокалетний мужик, ниче-
го не мог с собой поделать. Терпел он 
день, другой, третий, а потом привя-
зывал к велосипеду удочку, говорил 
домашним: “Поеду посижу, може…” 
А то и прямо с работы, молчаком, 
садился и крутил педалями, правил 
от дома. Но рыбы от его поездок не 
видали. Да ее и быть не могло, пото-
му что рулил он не к займищу, где 
добрые люди с удочками сидят, а во-
все в другую сторону, на Стенькин 
курган.

На правом и без того высоком 
донском берегу Стенькин курган 
поднимался доброй горою, обры-
ваясь к воде страшенным яром. 
Раньше, от веку, называли это место 
Городищем. А потом незаметно на 
Стенькин перешли. Видно, сказал 
кто-то и прилипло. Оно и подходи-
ло: гора высоченная, оттуда все ви-
дать верст на тридцать. Самое для 
разбойников — выглядывать.

От хутора Стенькин курган ле-

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы

Стенькин курган
Борис Екимов

жал далековато. А шофера приспо-
собились там отдыхать, на природе, 
вдали от жен и начальства. И Матвей 
Яшкин, сварщик из совхозной ма-
стерской, попал однажды туда нена-
роком. Ехали со второго отделения и 
завернули пообедать. День выдался 
колготной, солнце уже за полдень 
перевалило, а харчи все еще лежали 
в сумках нетронутые. На Стеньки-
ном и решили пообедать, в хорошем 
месте.

Приехали, начали располагать-
ся. Матвей, как вылез из машины, 
ближе к обрыву подошел, огляделся 
и замер. Казалось, в единый миг от-
крылись его прижмуренные глаза; 
так широко открылись и так много 
увидели, что голова пошла кругом.

Далеко внизу спокойно синел 
Дон, посверкивая под солнцем ры-
бьей чешуей волны. Длинное его 
коромысло одним плечом тоньша-
ло и убегало серебряной прядью 
вверх, теряясь в светлом тумане края 
земли, другое — ширилось, уходя к 
Калачу, а там, почти за три десятка 

На фото вверху: «У родного гнезда». Шолох Владимир 
Николаевич, заслуженный работник культуры РФ. Из серии 
«Тихая моя Родина». 80х100. Холст, масло. 2019. Волгоград

верст, легкой паутинкой висел над 
рекою мост. И был виден.

Но что Дон, что воды его — малая 
морщинка земли, когда с высоты от-
крывалась глазу такая безудержная 
ширь, такой размах, что захватывало 
дух.

Прибрежные займища, залив-
ные луга, задонские пески с сутулы-
ми кучугурами, поросшие вербой, 
пшеничные, ячменные, кукурузные 
поля, пастбища с маковым крапом 
стад, далекие немые селенья, блеску-
чие стеклышки озер и прудов — все 
уместилось на просторной земной 
ладони, теплой зеленой ладье, ку-
да-то плывущей рядом с облаками 
под солнцем пронизанному, бес-
крайнему миру.

У Матвея даже голова закружи-
лась, и он почуял, как качнулась под 
ногами ненадежная твердь, уплывая 
и унося с собой.

Между тем уже готово было за-
столье, и Матвея звали туда. Но он 
лишь для вида перекусил, а водку и 
вовсе не стал пить. И снова ушел к 
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обрыву, сидел там. Он не хотел вина, 
потому что на душе было так хоро-
шо и трогательно, словно уже выпил 
в меру, а дальше будет хуже.

С того дня и вошла в голову дурь. 
Стал Матвей тосковать по Стеньки-
ному кургану. Терпел день, другой, 
неделю, а потом садился на велоси-
пед и рулил. В Терновой балке бро-
сал свою машину, а дальше — пеш-
ком, наверх.

Он всегда располагался не на са-
мой макушке, а чуть пониже, над 
обрывом. Садился и сидел. Высо-
кие летние облака одно за другим 
проплывали, несомые могучим те-
чением. Вдали по желтым заплатам 
хлебных полей, по зеленям кукуру-
зы, по белым пескам скользили тени 
облаков. Ровно стрекотали кузнечи-
ки; распластанный коршун мерно 
кружил, сторожа покой этих мест. А 
Матвей сидел или лежал, замерев.

Казалось бы, самое место здесь 
подремать и заснуть, в покое, в тиши, 
на легком ветре. Но нет… Даже ясне-
ла голова, и какие-то добрые мысли 
клубились и клубились в ней. Такие 
же неторопливые, как все вокруг.

Думалось о жизни… Все больше 
о своей. Вон там, где малые озерца, 
назмищенские, там раньше хутор 
стоял — Назмище. Там Матвей ро-
дился и вырос. Детство — как паца-
нами росли, в школу бегали — ка-
залось долгим. А вот все остальное 
быстро протекло. Вроде вчера из 
армии пришел, женился. А вот огля-
нуться не успел, уже сорок с лиш-
ним. А дальше еще быстрее пойдет, 
дело к смерти.

Раньше Матвей как-то спокой-
нее к этому относился и, когда речь 
заходила, равнодушно отвечал: “Все 
там будем”. А вот теперь, здесь, не раз 
приходила ему на ум покойница тет-
ка Варя, соседка. Она умерла лишь в 
прошлом году, и Матвей, вспоминая 
ее, как живую видел. И почему-то 
всегда весной: возле цветущей гру-
шины. Она любила эту грушу-ду-
линку. Глядишь — и стоит возле нее. 
“Утром встану, погляжу на нее, как 
цветет… Днем погляжу, такая она 

славная. Гляжу… — тут тетка Варя 
обычно сбивалась с голоса, — гля-
жу… и так помирать не хочется”.

Прежде, при жизни тетки Вари, 
Матвей смеялся этим речам. А те-
перь вспоминал и понимал их. И 
самое странное, что теперь уже сам 
боялся потерять в этой жизни, каза-
лось, не главное. Тетка Варя плакала 
над цветущей грушей — Матвею не 
хотелось уходить от этого кургана, 
покоя, простора вокруг. Холодным 
умом он раскидывал, как будет течь 
после него жизнь: работа не остано-
вится, и ее не жалко; дети уже боль-
шие, не пропадут; жена… и жена 
привыкнет. Но так больно было ду-
мать, что после смерти уже нельзя 
будет сидеть на этом кургане и вот 
так глядеть вокруг. Останется эта 
полынь и скупая глина земли, тугие 
облака и белесое небо. А поглядеть 
уже будет нельзя. Не поглядишь из 
могилы. И сразу нехорошо делалось, 
что-то горькое подступало, вроде 
слезы. Но их Матвей не допускал.

А еще обиднее было другое. 
Смерть, она от Бога или от черта — 
не разберешь, но смерти не минуешь, 
и чего об этом сердце рвать. Обидней 
и горше было думать о жизни, кото-
рая лепилась как-то странно, а мо-
жет, и вовсе бездумно, по-дурачьи.

Хитрая, с подковыркою мысль 
пришла однажды Матвею, и он ее 
раскладывал так и эдак, проверяя. 
Мысль была хитрая, но на вид очень 
простая: что бы творилось на хуторе, 
если бы вдруг объявили… Собрали 
бы или по радио, но твердо сказали: 
жить вам осталось ровно месяц. И 
никаких гвоздей, ни днем больше.

Неужели бы и эти последние дни 
так же грызлись и лаялись? Ста-
рались бы украсть, утянуть в свою 
нору побольше? На сберкнижку на-
ложить еще и еще?.. Вряд ли… Бо-
гомольные, те бы молиться стали. А 
другие?

Во всяком случае Петро Туру-
лин свою бы мать не выгнал, род-
ную, чуть не взашей. Недавно такое 
произошло. Мать старая, но своим 
хозяйством жила, на соседнем хуто-

ре Куртули. Уговорили ее, привезли. 
Продала она коз, корову и все осталь-
ное. Приехала к сынку, доживать. 
Деньги из нее вытянули, а потом — 
со двора долой. Места ей не хватило. 
“У нас свадьба заходит,— объясняла 
людям Петрова жена.— Молодым где 
жить?” А домина стоял в четыре ком-
наты. Так и выперли бабку. Купила 
она себе мазанку и ушла туда.

А вот если бы знали, что жить 
недолго останется, то, наверное, не 
выгнали.

Месяц… год… А какая раз-
ница?  Вот в чем хитрость мысли 
была. Какая разница — один год 
или двадцать? Все пройдет, не за-
метишь. И неизвестно, для чего 
деньги накопленные останутся. 
Так и будут лежать, пока их ка-
кой-нибудь добрый наследничек 
не пропьет, не прогуляет в одночас. 
И дом свой каменный в могилу не 
заберешь, с коврами и дорожка-
ми. Дом, в котором матери угла не 
нашлось на старости лет. Все — 
останется. Все — не твое. А твоя 
лишь жизнь вот эта. Дни, один за 
другим. Так вот сидеть, слушать не-
умолчное стрекотание кузнечиков, 
следить за могучей птицей, что так 
красиво плывет в вышине. Или вон 
туда взглянуть, за Дон, где детство 
текло, молодые годы. Сколько хуто-
ров здесь было прежде: Назмище, 
Бураков, Ильмень, Сокаревка, Ку-
сты, Рубежный… Сколько людей… 
А теперь и следов не осталось. Вот 
она, жизнь.

Раздумья, которым предавался 
Матвей в одиночестве, томили его. 
Хотелось убедиться в своей правоте, 
и он на работе пытался завести раз-
говор.
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— Вот, положим, такая штука… — 
начинал он. — Вот, положим, сейчас 
передали по радио: через десять дней 
конец свету.

— Война, что ли? — интересова-
лись.

— Не война, а конец — и точка. 
Десять дней жизни осталось. Вот 
чего бы мы стали делать, вот прямо 
сейчас? А?

Вопрос был необычный, и лишь 
Костя Гуляев не раздумывал.

— В магазин бы, — отрубил он. — 
Пять ящиков водяры — и хорош.

— Почему пять? — резонно спро-
сили у него. — Бери десять.

— Можно и десять, это еще луч-
ше, надежней, — хохотал Костя.

Но все это были глупости, о вод-
ке. Матвей ждал серьезного. Он даже 
подсказывал:

— Вот с работой как? На работу 
бы ходили?

— А зачем? Десять дней — и ра-
ботать? Не-е… — тут уж все были 
согласны, что работу побоку.

— Ну, бросили работу, — наста-
ивал Матвей. — А дальше чего бы 
делали?

— Либо мало делов?..
А ведь “делов” было действитель-

но мало. Кроме выпивки да рыбал-
ки, опять-таки с выпивкой, приду-
мать ничего не могли.

Пробовал Матвей с соседом сво-
ими мыслями поделиться. Сосед 
был мужик неглупый, механик из 
гаража, техникум кончал, заочный. 
Вот и подсел к нему Матвей как-то 
вечером, вроде покурить. О том по-
говорили да о сем, а потом Матвей, 
считай, напрямую выложил:

— Разочаровался я, понимаешь, в 
жизни…

— Почему? — заинтересовался 
сосед.

— Да чего… Работаешь, стара-
ешься, хитришь, крадешь, а ради 
чего? Пятьдесят лет, шестьдесят — и 
готов. А нервы тратим, глотничаем, 
стараемся побольше урвать…

Сосед внимательно выслушал, 
сочувственно вздохнул.

— Да, жизнь, она… — и тут же 

перевел разговор. — У тебя напиль-
ников трехгранных нет? Пилу то-
чить кинулся — и нету. Помню, брал 
в магазине. Куда задевал?

— Есть, — со вздохом ответил 
Матвей. — Пошли, дам. 

Да что про чужих говорить, когда 
родная жена и та…

Как-то сидели вечером за столом, 
Матвей и спроси:

— Вот что бы мы сейчас делали, 
если б сейчас объявили по радио: де-
сять дней, мол, до конца света. А? — 
и с интересом уставился на жену.

Жена даже поперхнулась, потом 
сказала:

— Ты что это?.. Божественный 
стал?

— При чем тут Бог? — помор-
щился Матвей. — Вообще меня ин-
тересует, что бы мы делали. Вот ты 
лично. Десять дней тебе осталось 
жить. Что будешь делать?

— Отдохну, — просто ответила 
жена. — Брошу все к черту и хоть 
отдохну, — со вздохом положила она 
на стол большие темные руки.

Она и вправду уставала: на фер-
ме с телятами колгота с утра до ночи, 
а еще дома хозяйство. Конечно, она 
уставала. Но полностью Матвей ей 
не поверил.

— Так бы все и бросила? — спро-
сил он. — Скотина ревет, и своя, и 
колхозная.

— Нехай на попасе гуляет.
— А ты бы вот так прям и сидела? 

Все десять дней?
— Отдохнула б…
Матвей жене не поверил. Не уси-

дела б она десять дней. Дня бы не 
усидела. Но как доказать…

Нет, не получалось с людьми раз-
говора. А вот на Стенькином курга-
не… Как хорошо отсюда глядеть, как 
виделось все с небесной высоты.

С горы зеленым подолом займи-
ще к воде спускалось, а над ним — 
белой лебедью — родной хутор ле-
тел. Наверху, за песчаным теменем 
нищего Голодая раскинулась про-
сторная зеленая Россошь, за ней — 
хлебные поля, бахчи в нехитрой 
оправе степных балок да теклин с 

тернами да ежевичником. Стороже-
вые башни курганов одиноко мая-
чили по степи, разведенные друг от 
друга на далекий конец богатырско-
го оклика.

И мысли, такие же просторные 
и красивые, как эта земля, бередили 
душу.

Господи… как можно жить хоро-
шо, как можно устроить все по-люд-
ски. Работать… Работать, конечно, 
надо. Без работы не обойдешься, ку-
сать нечего будет, да и с ума сойдешь. 
Но работа чтоб по-хорошему. Чтоб 
не орать друг на друга — начальник 
ты или кто,  а по-хорошему. Пришли 
утром, ведь все свои, все — люди, 
чего ж глотничать. Одна семья, если 
разобраться. Ведь вместе живем. 
Можно, можно по-хорошему. И на 
хуторе, и в мировом масштабе.

Но мировой масштаб далеко, как 
за него взяться. А вот у себя, на хуто-
ре, меж своих…

Матвей решил проверить. Он 
как-то вечером напоил совхозного 
радиста, врубил местное вещание и 
объявил:

— Внимание, внимание, говорит 
радиоузел. Только что передали: до 
конца света осталось десять дней. 
Внимание, внимание…

Ему влепили пятнадцать. Суток. А 
могли бы, между прочим, и больше.

Борис Петрович Екимов 
(род. 19 ноября 1938) — русский 

прозаик и публицист. Почётный 
гражданин города Калач-на-Дону 

(Волгоградская область). Лауреат 
Государственной премии РФ (1997), 

лауреат Патриаршей  
литературной премии (2016)

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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Палестину (то есть Иудею) ве-
рующие называют Святой Землей, 
потому что в этой стране пребы-
вал Спаситель наш Господь Иисус 
Христос. Там Он родился, там Он 
и умер на кресте за спасение лю-
дей. В память этого многие верую-
щие люди посещают святые места, 
хотя такое путешествие довольно 
трудное.

Прошло много времени с тех 
пор, как иудеи получили скрижа-
ли завета. Но они часто забывали 
милости Бога и нарушали Его за-
кон. Господь наказывал их за гре-
хи и неблагодарность, но вместе с 
тем часто повторял им Свое мило-
стивое обещание. Иудеи несколь-
ко раз находились под властью 
чужих народов, которые угнетали 
их. Наконец они были покорены 

Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И

Рождество  
Иоанна Предтечи

Потомки Авраама, Иса-
ака и Иакова, которым 
Господь Бог обещал, что 
из их племени родится 
Спаситель мира, посели-
лись в Иудее (сегодня это 
Палестина). Господь Бог 
всегда был милостив к 
иудеям: Он охранял их от 
опасностей, избавлял их 
от многих бед и часто че-
рез святых мужей – про-
роков – повторял им Свое 
обещание. Царя Давида 
Господь особенно возлю-
бил и обещал ему, что 
именно из его потомства 
родится Спаситель, или 
Мессия.

самым сильным народом в мире – 
римлянами. Римляне обложили их 
данью и назначали в Иудею своих 
правителей. Это было очень тяже-
лое для иудеев время. Они с гордо-
стью называли себя народом, из-
бранным Богом, но должны были 
покориться иноплеменникам, 
которые не знали истинного Бога 
и презирали их веру и обычаи. 
Одно только утешение оставалось 
иудеям: надежда на избавление 
через Мессию. Иудеи тщательно 
изучали пророчества и знали, что 
время Его появления близко. С не-
терпением ждали они обещанного 
Избавителя: надеялись, что этот 
Избавитель будет великим Царем, 
Который освободит их от подчи-
нения римлянам и восстановит 
престол любимого царя Давида.

Время явления Спасителя было 
действительно близко. Сначала 
должен был явиться Предтеча, или 
предвестник Его. Издавна проро-
ки говорили, что Господь пришлет 
вестника, чтобы приготовить путь 
Спасителю.

В небольшом иудейском городе 
жил священник Захария. Он был 
благочестив, любил Бога и испол-
нял Его закон. Захария дожил до 
глубокой старости и не имел де-
тей. Это очень огорчало и его, и 
его жену Елисавету. Они часто мо-
лили Бога даровать им сына.

Однажды, когда Захария в свою 
очередь служил в Иерусалимском 
храме, ему пришлось войти в свя-
тилище. Вдруг он увидел Анге-
ла, стоявшего по правую сторону 
жертвенника. Захария испугался, 

Рождество Иоанна Предтечи. Икона 
второй половины XVIII века. Частное 
собрание. Волгоград
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но Ангел сказал ему: «Не бойся, 
Захария, ибо услышана твоя мо-
литва: твоя жена Елисавета родит 
тебе сына, которого ты назовешь 
Иоанном. Тебе будет радость и 
веселье, его рождению многие об-
радуются, потому что он будет ве-
лик перед Господом. Не будет пить 
вина, а Духа Святого исполнится 
еще до своего рождения. Многих 
обратит он к Богу».

Захария удивился и сказал Ан-
гелу: «Как быть этому, когда мы 
оба, и я и моя жена, в летах пре-
клонных?» На что Ангел ответил: 
«Я – Гавриил, посланный Богом, 
чтобы возвестить тебе эту ра-
дость. Но за то, что ты не поверил 
моим словам, ты будешь нем, пока 
они не исполнятся».

Ангел стал невидим, а Захария 
вышел к народу, который дивил-
ся, что он так медлит, но Захария 
не смог ничего объяснить, потому 
что онемел.

Пророчество Ангела сбылось: 
Елисавета родила сына. И ког-
да пришло время дать младенцу 
имя, Захария написал на дощечке: 
«Иоанн имя ему». И в этот момент 
речь вернулась к нему. Он стал 
славить и благодарить Господа и 
воскликнул в духе пророческом: 
«Благославен Господь Бог Изра-
илев, что посетил Свой народ и 
сотворил ему избавление, как обе-
щал через Своих пророков. И ты, 
младенец, пророком Всевышнего 
наречешься, ибо предыдешь пе-
ред Господом уготовить Его путь – 
призвать людей к покаянию, осве-
тить сидящих во тьме и направить 
наши ноги на путь мира!»

Эти слова, внушенные Заха-
рии Духом Святым, относились к 
близкому пришествию Спасите-
ля мира Иисуса Христа. Захария 
узнал, что Он скоро явится и что 
Иоанн есть именно тот предвест-
ник, о котором говорили пророки.

Для чего Господь Бог посылал 
на землю Спасителя? Иудеи пола-
гали, что Спаситель избавит их от 
плена, от бедствий и угнетения, но 

мы знаем, что не для этого пришел 
Спаситель. Он не освободил иуде-
ев от порабощения, но всех веру-
ющих спас от греховного плена и 
дал всем нам вечную жизнь.

Когда Господь Бог создал чело-
века, Он даровал ему блаженство, 
но первые люди, Адам и Ева, утра-
тили это блаженство своим непо-
слушанием. Они стали недостой-
ны рая и вечной блаженной жизни 
и были изгнаны из рая и наказаны 
смертью. Их прегрешение пере-
шло и на всех их потомков. Грех 
заразил всех, и люди не могли уже 
собственными силами достигнуть 
блаженства: все были подверже-
ны греху и смерти. Но тут явилась 
беспредельная милость Божия. 
Господь обещал людям, что Он 
дарует им Спасителя. Спаситель 
из любви к нам принял на себя 
наказание, заслуженное людьми, 
примирил людей с Богом и даро-
вал им опять вечную блаженную 
жизнь. Кто же этот Спаситель? 
Это Сам Единородный Сын Бо-
жий. Он, оставив Свой Небесный 
престол, сошел на землю, принял 
человеческую плоть и смертью на 

кресте искупил от вечного осу-
ждения всех верующих в Него. 
Он пришел, чтобы спасти челове-
чество от грехов и вечной гибели. 
С Его рождением на земле насту-
пила новая эра. Даже наше летос-
числение начинается с Рождества 
Иисуса Христа.

Став человеком, Сын Бо-
жий учит людей, как они долж-
ны жить, чтобы угодить Богу. 
Сколько Он делает на земле чудес 
и добра! А Сам терпит бедность, 
гонения, страдает и умирает за 
грешников.

Господи, руководи моею волею и
научи меня каяться,
молиться, верить,
надеяться, терпеть,
прощать, благодарить
и любить всех.
Давайте же узнаем, как жил 

Спаситель на земле, чему Он учил, 
как Он страдал и как умер, узна-
ем Его волю и постараемся следо-
вать ей во все дни нашей жизни.

По книге Л. Ф. Верниковской 
«Уроки для воскресной школы»

Фото: Николай Пачкалов

Иоанн Креститель. 
Икона первой половины 
XIX века. Частное 
собрание. Волгоград
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1. Для наших кукол – Хозяина и 
Хозяйки – нам понадобятся три 
куска небеленой бязи, льна или 
другой хлопчатобумажной ткани 
грубого плетения размером 12 см 
на 4 см, треугольник из красной 
хлопчатобумажной ткани для 
платка Хозяйки, красная нитка 
«Ирис» или «Джинс» и ножницы.

М А С Т Е Р - К Л А С С

«Карельские неразлучники, 
или Хозяин и Хозяйка»

Эта куколка бытовала в Карелии. Уже из самого на-
звания куклы, которая имеет как бы одну общую руку, 
видно, что она обозначает пожелание пройти по этой 
жизни рука об руку. 

5. И теперь мы к середине соединим 
наши половинки, как дверцы у шкафа. 
Дети обычно так и говорят: «Закрыли 
шкафчик».

2. Вначале мы с Вами сделаем об-
щую руку для наших куколок. Для 
этого мы возьмём ткань и подвер-
нем ее с двух коротких сторон. Это 
будут кулачки.

3. Потом мы найдем у нашей руч-
ки середину.

4. Теперь мы с вами знаем, где се-
редина нашей детали.

6. У нас с Вами получится 
жгутик, который надо пере-
вязать в трёх местах – отде-
лить границу рук.

7. Рука у нас с Вами готова! Пере-
ходим к самим фигуркам Хозяина 
и Хозяйки. Обе фигурки делаются 
аналогично, поэтому мы обе дета-
ли будем делать одновременно. 
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8. Помните, как мы с Вами делали 
нашу ручку для кукол? 

9. Вот это же мы и повторим с 
фигурками наших будущих Хозя-
ина и Хозяйки.

10. После того, как жгутики гото-
вы, отделяем голову ниткой, кото-
рую пока не отрезаем: она нам ещё 
пригодится, когда мы будем при-
креплять наших куколок на ручку.

11. Как видите, платье мы нашей 
Хозяйке сделали пышным, рас-
правив его по талии. 

12. А чтобы куколка сидела ров-
ненько, мы ее перетянем крестом. 
Смотрите, как красиво получа-
ется. Можно немного потянуть 
нашу куколку вверх за ручки и 
подтянуть ниточку. Ровно, крепко 
сидит куколка? Вот и хорошо! 13. Тогда приступаем к Хозяину!

15. И теперь последний штрих! Головные 
уборы! У Хозяина шляпа с цветком. Отде-
лить ниткой лоб и из обрезков ниток сде-
лать пышный цветок. Хозяйке повязать 
платок «по-бабьи», можно пустить концы 
назад, можно подвязать на поясе, а мож-
но спустить свободно, как шаль. На ваш 
вкус и усмотрение. 

14. Хозяин делается, как 
и Хозяйка, только, по-
смотрите, у него вместо 
пышной юбки аккуратные 
брючки!

Вот и готовы наш Хозяин и Хозяй-
ка! Прекрасный сувенир своими 
руками к традиционному празд-
нику семьи, любви и верности! К 
дню святых Петра и Февронии!

Мастер-класс подготовила  
Елена Анатольевна Малова, 
мастер народного клуба «Крупе-
ничка» при волгоградском музее 
изобразительных искусств им.  
И. Машкова, преподаватель се-
мейного православного центра 
«Красное Солнышко»
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Петр и Павел
1. Имя Апостола Петра до того, как он 
встретил Иисуса Христа:
А) Симон,
Б) Матфей,
В) Савл.
2. Название города, в котором казнили 
Апостола Петра:
А) Константинополь,
Б) Рим,
В) Антиохия.
3. Город, в котором родился Апостол 
Петр:
А) Иерусалим,
Б) Вифсаида Галилейская,
В) Вифлеем.
4. Как переводится с древнегреческого 
языка имя Петр:
А) камень,
Б) виноград,
В) решительный.
5. Как звали брата Петра?
А) Андрей, 
Б) Матфей, 
В) Иуда.
6. На какой горе Петр стал свидетелем 
Преображения Иисуса Христа?
А) Фавор, 
Б) Синай, 
В) Афон.
7. Как звали Апостола Павла до того, 
как он поверил во Христа?

А) Савл, 
Б) Павел, 
В) Закхей.
8. Кем был Павел до того, как принял 
христианство?
А) Фарисеем,
Б) мытарем, 
В) римским легионером.
9. Что произошло с Савлом по пути в 
Дамаск?
А) Он повстречал Иисуса Христа,
Б) ослеп,
В) онемел,
Г) его конь остановился, отказавшись 
идти дальше.
10. Город, в котором Павел был казнен:
А) Рим, 
Б) Дамаск,
В) Александрия.
11. Город, где Апостол Павел был 
арестован за исповедание Иисуса Христа?
А) Иерусалим,
Б) Рим, 
В) Назарет.
12. Сколько в Новом Завете посланий, 
принадлежащих перу Апостола Павла?
А) 12,
Б) 14,
В) 15,
Г) 10.

Тест

КриптограммаСрочное послание
В старинном свитке зашифровано срочное послание человечеству. 
Прочти его скорее!

Ответы на тест "Петр и Павел": 
1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9АБГ, 10А, 11А, 12Б

Криптограмма 

Срочное послание 
 

В старинном свитке зашифровано срочное послание человечеству. Прочти его скорее! 
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∪   ₳ Ω∞⌂∪∀  Z◊÷◊¥ ∪∇∪    ¥◊ ẁ   ÷×∃¥≠∇∪₳ Ö∪∀ Ω∞   Ω× ẁ   ₳  Ω≠∩≠  ∟≠   

∁ Ω∆◊∪∆ 
≠₳×∟Z≠∇∪≠   ◊∆   ẁ×∆ å≠∞  12:25 
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Д - ¥ 
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Е - ≠ 

В -  ₳ 

А - × 

Р - ÷ 

Т - ∆ 

З - ∃ 

Л - ∇ 

И - ∪ 

Ш - Ö 

М - ẁ 

Ц - ○ 

Б - ∩ 

П - ≈ 

У - ∁ 

Й - ∀ 

Я - ∞ 

Г - Z 

Н - ∟ 

Ф - å
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По вертикали:
1. Какого Архангела мы вспоминаем в связи с 
Рождеством Иоанна Предтечи?
2. Кем был отец Иоанна Предтечи?
3. Что послужило жилищем, в котором скры-
лась мама маленького Иоанна вместе с сыном от 
убийц, посланных царем Иродом?
4. Как назывался город, в котором был дом роди-
телей Иоанна Предтечи?
5. Какое дерево выросло внутри пещеры, в кото-
ром праведная Елисавета в течение 40 дней жила 
с сыном?
По горизонтали:
1. Имя отца Иоанна Крестителя.
2. Кто был двоюродной сестрой праведной Елиса-
веты?

По вертикали: 1) Гавриил, 2) первосвященник, 3) гора, 4) Хеврон, 5) пальма.
По горизонтали: 1) Захария, 2) Богородица, 3) финики, 4) Елисавета, 5) Ирод.

2

4

51

2

3

4
1

5

3

3. Какие плоды росли на дереве, которое росло в пещере, где мать скрывала 
младенца Иоанна?
4. Имя матери Иоанны Предтечи.
5. Имя наместника, который приказал истребить всех младенцев, чтобы 
уничтожить Иисуса.

 Кроссворд
Чудесное рождество  
    и детство Иоанна Крестителя

Старший брат рассказал благоверному князю Петру Муромскому о проделках коварного змея и о подслушанной 
тайне: оказывается, победить змея можно с помощью Агрикова меча! Но где же его найти, это диковинное оружие?
Ты можешь помочь молодому князю добраться до меча. 
А если тебе интересны подробности этой чудесной истории, прочти скорее житие благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских.

ЛабиринтВ поисках Агрикова меча
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Назначение платежа:  
Пожертвование на строительство  
Александро-Невского собора г. Волгограда.

Вы можете совершить пожертвование на сайте: sobor-aleksandra-nevskogo.ru
А также через системы электронных платежей в вашем мобильном банке.

Испокон веков на Руси церкви строились сообща, всем миром. 
Каждый стремился вложить посильную лепту в общее дело!
Возрождая собор, мы не только возвращаем городу 
величественный памятник культуры и искусства, но 
воздаем благодарность нашим предкам, созидаем 
то, что оставим нашим потомкам. Участвуя в 
строительстве храма, мы становимся ближе друг 
к другу, являясь не просто частью гражданского 
общества, но имея принадлежность к Небесному 
Отечеству. Мы призываем всех к участию в 
богоугодном деле возрождения собора в честь святого 
Александра Невского!     


