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ДУХОВНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧИТАЙТЕ НА
НАШИХ СТРАНИЦАХ:

«ОТПУСКАЮТСЯ ТЕБЕ ГРЕХИ ТВОИ…»
Фото Дмитрия Всеволодовича.

● Покаяние без
покаяния? –
стр. 2.
● Как не надо
молиться? –
стр. 3
● «Информаци
онный пост»
– стр. 4
● Ни слова
больше про
еду – стр. 5
● Чем искуша
емся? – стр. 6
● Коралловое
шарлатанство
– стр. 7
● Любовь силь
нее смерти –
стр. 8
еликий русский философ Иван Ильин в работе «Аксиомы рели
гиозного опыта» писал:
«…В человечестве поколебалось… чувство ответственнос
ти. Это чувство есть вернейший признак духовности. Человек,
умеющий трепетно и благоговейно предстоять, сумевший ут
вердить свое духовное достоинство через жажду священного и
познавший радость верного ранга, уже научился чувству ответ
ственности и вступил в сферу религиозного опыта, совершенно
независимо от того, принял ли он какойлибо догмат или остал
ся с протянутой и пустой рукой…
Без чувства ответственности невозможен и самый религиоз
ный опыт. Вступая в сферу Божественного, человеку естест
венно собирать свои силы и относиться критически к своим сла
бостям, неумениям и неспособностям: он становится благогове
ен, а потому осторожен и совестлив, может быть, даже до ро
бости; он боится не увидеть, не постигнуть, стать помехой, ис
казить. Он взыскивает с себя, помнит свою малость и величие
своего Предмета; и все это выражается в повышенном чувстве
ответственности».
У игумена Евмения (Перистого) около десяти лет назад вышла
замечательная книга «Духовность как ответственность», где на
фоне пропаганды «абсолютного послушания» человеческой воле
(на этой почве расплодилось много младостарцев и лжестарцев)
шла речь о полной ответственности человека за свои поступки и
их мотивы, за последствия своих действий.
К сожалению, многие из нас принесли в храм из советско
го времени дух безответственности и легкомыслия, выражае

В

мый поговоркой «Нам с тобою думать неча, если думают
вожди!».
Думаем ли мы, предлагая прихожанам какуюнибудь «разоблачи
тельную» книгу, осуждающую священноначалие, что мы втягиваем
братьев и сестер во Христе в раскольническую деятельность, что за
это придется держать ответ перед Богом? Чтото с трудом можно
припомнить случай, когда ктото из «энтузиастов» попросил проще
ния у тех, кого он соблазнил «иерусалимской закваской», «чисточет
верговой солью» и прочими изысками околоцерковных суеверий…
Почему мы, ослепленные нашей «праведностью», рвемся отс
таивать «чистоту» Православия, забывая навести чистоту в
собственном доме и в своей душе?
Можно ли назвать ответственным человека, который бросает,
например, 6летнюю дочку на руки монахинь в монастырском
приюте, а сам отправляется «странствовать» по России (как это
было в приюте в Боголюбове)? А разве мы не встречали «спасаю
щихся» мамочек, буквально не вылезающих из храма, тогда как их
собственные дети оказывались неухоженными, брошенными на
произвол судьбы?
Почему мы, не задумываясь, более того – с удовольствием! –
перекладываем ответственность за принятое решение на священ
ника, чтобы самому ни о чем не думать, ни за что не отвечать по
принципу «Ты меня благословил – ты за меня и отвечай!»? Поче
му ни разу не задумались, что это мы, прихожане, виноваты в раз
дувании человекоугодия, что это мы нашими льстивыми словами
возводим священников в ранг «старцев», а то и «святых», толкая
их на путь лжестарчества?

Почему верим не МатериЦеркви, а безоглядно вверяем себя
пропагандистам всяких «чудес и откровений», поклоняемся вся
ческим «славикам», самочинным лжеиконам, вроде «Воскрешаю
щая Русь»?
Вспомним и такие слова Ивана Ильина:
«Безответственность постыдна и отвратительна во всех
областях духа. Неприличен безответственный ученый: он яв
ляется или болтуном или торговцем истиной. Преступен бе
зответственный воспитатель. Жалок и ядовит безответ
ственный художник. Безответственный политик должен по
нести наказание. Но безответственность в области религии,
где люди не имеют , в сущности говоря, прочных критериев и
где живое благоговение должно было бы вечно питать заботу
о трезвении и очищении, является грехом непростимым, гре
хом «против Духа». Нигде беспочвенные фантазеры и болтуны
не приносят такого вреда, как в религии: здесь они компроме
тируют не столько самих себя, сколько ту сферу духа, в кото
рой они якобы пребывают и из которой возвещают свои лож
ные «откровения». Безответственный ученый будет опрове
ргнут , безответственный воспитатель – разоблачен: безот
ветственный политик – осужден и, может быть, казнен или
изгнан. Но безответственный лжепророк, создавший себе об
щину слепых последователей может изливать свои духовный
яд до конца дней, подрывая авторитет религии и доверие к ве
ре».
Как научиться ответственной духовной жизни? Об этом – наш
сегодняшний номер газеты.

2

Ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ ïðîñòûõ ëþäåé, ¹2 (86), 2011 ã.

  



● НА КОГО СВАЛИТЬ
СВОИ ГРЕХИ?
● «СООБЩНИКИ»
В СТРАСТЯХ
● МЕНЯ МИР «ИСПОРТИЛ»!
● «ОНИ ПЕРВЫЕ
СОГРЕШИЛИ!»
● ЖЕРТВА
«НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ»?
● А КАК ЖЕ МОЯ СВОБОДА?



меня есть проблема – на кого
свалить свои грехи? Где найти
крайнего или группу крайних,
на которых можно положить эту
тяжесть?
Начну с родителей. Виноваты,
еще бы! Не воспитали толком, не
научили ничему, не молились за
меня. Перелили в меня, как из со
суда в сосуд, все свои склонности,
навыки и болячки. Передали мне
весь накопленный багаж внутрен
них проблем, чтоб я его умножил
и, в умноженном виде дальше пе
редал. Если этот ход размышлений
правильный, то каждому новому
поколению людей все сложнее и
сложнее с грехом бороться, пото
му что это не только личный грех,
но и умножившийся общечелове
ческий грех.
Вот сказал, чтобы с себя ответ
ственность снять. Полегчать долж
но было, но не полегчало. Еще, по
жалуй, нарушил заповедь о почте
нии к отцу и матери. Самооправда
ние ведь такая беда, как болото.
Чем больше барахтаешься, тем
глубже увязаешь. Но все равно, я
один свои грехи волочь на себе не
желаю, и отвечать один за них не
желаю. Мне сообщники нужны и
подельники. Телевизор шепчет,
что можно звезды и планеты в со
общники взять.
Звезды и планеты на нас влия
ют. Не могут не влиять, потому что
все вообще на всех влияют. Звез
ды влияют на меня, а я влияю на
звезды. Они меня притягивают
своей массой и колют пучками
своего света, а о них думаю. Масса
моя невелика и света я не издаю,
но зато я думаю, а они – нет. Кто
на кого сильнее влияет, это еще
вопрос.
Свалю на них свои проблемы.
Скажу, мол, родился под знаком
тогото, в год такойто. Силою сло
жившейся на небе ситуации скло
нен к такимто грехам и ничего с
собой поделать не могу. Гороскоп
прилагается. Обвинение прошу
аннулировать.
Но что, если эту логику в зем
ных судах всерьез начнут рассмат
ривать? Например, возьмут и от
пустят серийного убийцу на свобо
ду по той причине, что на него мо
гущественно влияют звезды, под
которыми он родился. Они, дес
кать, влекут его к злодейству, а он
не может сопротивляться. Полный
бред, но это лишь логическое
следствие из веры во всемогуще
ство звезд. Если звезды правы и
сильны, то прощай юриспруден
ция, прощай правовое государство
и здравствуй хаос, оправданный
гороскопами.
Придержу этот аргумент для
себя, но вслух его высказывать по
ка не буду.
На меня мир современный не
гативно влияет. Точно! Я бы дру
гим был, если бы в другом мире
жил. Разве можно в этом мире без
греха прожить? Спешка, суета,
жадность, жестокость, подозри
тельность. Огни большого города,

манекены в витринах, реклама ле
зет в глаза и уши. Разврат, распад,
пир во время чумы, похоть, глу
пость, ненависть к тишине, смерть
задолго до смерти. Где здесь место
душевному здоровью? Это он меня
испортил, мир. Он меня осквер
нил. "Не любите мира, ни того, что
в мире". Свалю свою вину на этого
врага. Собственно и не свалю да
же, а просто укажу на истинного
виновника.
(Хотя совесть мне шепчет, что
где бы я ни жил, мои проблемы со
мной останутся. Пусть шепчет. Все
равно, это никак проверить нель
зя.)
Итак, звезды, родители, мир.
Уже немало. Давно полегчать
должно. Родители, прародители.
Деды, прадеды, прапрадеды. Отмо
таемка ниточку до самого начала.
Адам и Ева. Вот, кто виноват во
всем!
Они! Они первые согрешили.
Както даже несправедливо за ви
ну одних всех остальных наказы
вать. Она плод запретный съела?
Он из ее рук плод взял? Пусть они
оба и отвечают. Я родился в земле
изгнания, Рая не видел в глаза, на
меня воздействуют соблазны ми
ра, у меня испорченная генетика,
на мне цепей больше, чем на руках
пальцев. За что судить меня? И
еще, главное! Чуть не забыл! Змей,
сатана, лукавый. Это он виноват. С
него все началось. Адам и Ева,
простите. Вас обманули. Вы –
жертвы. (Хотя все равно вы боль
ше меня виноваты. Но это так, к
слову.)
Вот он, пакет оправдательных
документов. Вот они, аргументы
для защитной речи на Суде, если
Суд будет хоть чутьчуть похож на
торжество американского право
судия из голливудского кинофиль
ма.
«Граждане судьи, гляньте на
эту жертву несправедливости!
На него ополчились все, кто мог
ополчиться, и все требуют от не
го ответа. Между тем, кто перед
нами? Несчастный червяк и сын
несчастного червяка. Его родите
ли были отравлены слабостями,
грехами и преступными склоннос
тями. Эту смесь они предали мое
му подзащитному. В свою очередь
эту смесь, в несколько уменьшен
ном виде, они получили в наслед
ство от своих родителей, а те –
от своих. Если мы проявим терпе
ние и размотаем клубочек, то
придем к Адаму и Еве. Да, господа!
Эта, всем известная пара, несет
на себе полноту ответственнос
ти за все наши грехи, а значит и
за грехи моего подзащитного. До
бавим сюда диавола с его злобой и
хитростью, с его не знающим сна
и отдыха коварством и спросим
себя: может ли глина (а человек
сделан из глины, господа) сопро
тивляться нападению падшего
ангела? Не утруждайте себя по
иском ответов. Не может!»
И так далее, так далее, так да
лее. Вот и мир расписан зловещи

ми красками, вот упомянуты и
звезды. Впрочем, упомянуты как
бы вскользь и случайно. Вот неви
новность моя почти доказана. Но
странно. На душе у меня легче не
стало. Сердцебиение участилось, и
щеки раскраснелись, но легче на
душе не стало.
Както все петляли между кос
мосом, Адамом, родителями и са
таной, а про Христа не вспомни
ли. Не вспомнили про Того, Кто
жаждет моего оправдания боль
ше, чем я – своего самооправда
ния. Я, чтобы самооправдаться,
сочиняю аргументы. А Он, чтобы
меня оправдать, распять Себя
позволил и воскрес. Звезды, ко
торые на меня якобы влияют,
волхвов к Его Рождественским
яслям привели. Адама и Еву, с ко
торых все началось, Он первыми
из ада вывел. Диавола, который
ложь родил и, как яд, в людей ее
впрыснул, Он ввергнет в «озеро
огненное и серное», чтобы тот
мучился во веки веков. (См. Откр.
20:10)
Согласно Евангелию я, конеч
но, виноват, но я свободен. На
меня все влияют, но я все равно
свободен. На глубине сердца я
недоступен влияниям и ответ
ственен сам за все свои поступ
ки. Меня нельзя заставить гре
шить. Можно только убедить и
соблазнить, но последнее слово
за мной и мне за все отвечать. Та
кова прозрачная тяжесть Еванге
лия.
Наступит Великий пост, и на
Преждеосвященной Литургии бу
дут петь: Не уклони сердце мое в
словеса лукавствия, непщевати
вины о гресех. Это значит «не
позволяй мне придумывать оп
равдания», «не дай сердцу моему
уклониться в поиск самооправда
ний». Мало того, нужно будет так
же молиться о даровании виде
ния своих грехов. «Даруй мне
зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего»!
Нужно будет увидеть свои гре
хи и оплакать их, отказавшись от
желания оправдываться. Буду су
дить себя сам, и Бог меня не осу
дит. Боюсь, что если уклонюсь в
«словеса лукавствия» и придумаю
себе оправдания, Бог станет при
поминать мои вины и выводить их
на свет. И тогда даже Солнцу при
дется краснеть за меня и стыдить
ся.
Признаю свою вину. Признаю и
то, что не все про себя знаю, и не
ведомые мои грехи превосходят
ведомые. Признаюсь в этом и го
лову склоню, но не буду отчаи
ваться. Иисусом Христом утешусь.
Как Андрей Критский в каноне го
ворит: «В Тебе, Спасе мой, оправда
юся».
Вот только это произнес, и по
легчало. Мысли улеглись, сердце
потеплело и успокоилось. А серд
це ведь не голова. Его не обма
нешь.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Православие.Ru

ФОРМАЛЬНАЯ ИСПОВЕДЬ
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ?
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ем» от Бога; третьи приходят не с целью,
собственно, покаяться, а только для того,
чтобы потом причаститься. Однако все это
имеет слишком отдаленное отношение, или
вовсе не имеет, к исповеди и покаянию.
Исповедь, говоря иными словами, – это
очищение души от яда. Если яд попадает в
организм, то нет другого способа выжить,
как очистить желудок. Так же и исповедь:
мы должны изгнать из себя яд греха, иначе
мы обречены.
Можно привести и другой образ. Подобно
тому, как больной человек показывает свои
язвы врачу, описывает свою боль, беспокой
ство, ничего не скрывая, так же и мы посту
паем на исповеди. Мы обнажаем свою душу,
открываем свои ссадины, ушибы, признаем
поставленный нам диагноз. Если ничего это
го не происходит, то мы уйдем, не имея шан
сов когдалибо исцелиться. Язвы увеличатся,
разложение и гниение будет прогрессиро
вать, заражение основательно подорвет на
ше здоровье и приведет к смерти.

Отцы Церкви называют покаяние «вто
рым Крещением», «обновлением Креще
ния». Через Таинство Крещения мы входим
в Церковь, вступаем на путь, ведущий к
Царствию Божию. Благодаря второму Кре
щению – покаянию – человек может слеза
ми раскаяния омыться от греха, восстать от
своего падения, исцелиться от ран и продол
жить путь к Богу. К сожалению, немногие
знают, что есть покаяние, каков его глубо
чайший смысл, в чем нужно каяться.
Покаяние не является некой юридичес
кой процедурой, которая освобождает чело
века от ощущения вины. Это не формальная
исповедь, которую человек зачастую позво
ляет себе перед великими праздниками.
Путь, пройденный блудным сыном, свиде
тельствует совсем об ином.
Само слово «покаяние» означает карди
нальное изменение человеческого сущест
ва, его возрождение, измене
ние образа мыслей, перемену
жизни, отрицание греха всем
сердцем. Другими словами, мы
должны осознать всем своим
существом, что путь греха, по
которому мы шли, ведет к по
гибели. Нам нужно понять, что
●
мы оказались в какомто боло
те, далеко от родного дома.
Нам следует остановиться и
сказать себе: «Куда мы идем? Архимандрит
Это же безумие! У нашего От
ца роскошный дворец, где все Нектарий
радует глаз, а мы сидим в
трясине!» Мы должны найти в (Антонопулос)
себе решимость вернуться в
отцовский дом, в объятия Бога
Отца и своих собратьев.
●
Для того, чтобы покаяние
было истинным, нужно, чтобы
оно совершилось на деле. Свя
щенномученик Косма Этолийс
кий говорит: «Даже если тебя
простили все духовники, пат
риархи, архиереи и весь мир,
ты все равно не будешь про
щен, если не покаешься на де
ле». То есть если мы не уда
лимся от греха и не изменим
свою жизнь, наше покаяние не
будет истинным. Оно даже не
является покаянием в полном
смысле слова.

ПРИ СВЕТЕ
СОВЕСТИ

ПОКАЯНИЕ
БЕЗ ПОКАЯНИЯ

?

ТРУД, А НЕ ВЗРЫВ ЭМОЦИЙ ИСПОВЕДЬ НУЖНА НЕ БОГУ,
А НАМ
Многие люди с готовностью подходят к
духовнику, удрученные тяжестью психоло
гических и других проблем. Они исповеду
ются со слезами и дают обещания, что боль
ше не вернутся к греху, что изменят свою
жизнь и т.д. Но насколько глубоко такого
рода покаяние? Оно не должно ограничи
ваться взрывом эмоций. Требуется время,
труд, навык в добродетели и борьба с грехом
при содействии благодати Божией. При
этом покаяние осуществляется подспудно,
тайным образом, в душе человека. Подобно
тому, как если человек бросит семя в землю,
и спит, и встает ночью и днем; и как семя
всходит и растет, не знает он, ибо земля са
ма собою производит… (Мк. 4,2628).
Как мы уже сказали, покаяние невозмож
но без благодати Божией. Человек, пребы
вая во тьме греха, не понимая, насколько
прекрасна жизнь в Боге, не может ощутить
разницы между греховной жизнью мира и
святой жизнью Церкви. Только когда благо
дать Божия всеет в его сердце семя Божест
венной любви, он сможет увидеть свою ду
ховную несостоятельность. Солнечный свет,
проникая в темную комнату, освещает все.
Так и благодать Божия открывает нам опус
тошенность наших душ, обнажает наши
страсти, наши грехи. Потому святые так
усиленно просили Бога: «Даруй мне покая
ние всецелое». Истинное покаяние – безо
пасный путь, ведущий в Царствие Божие.

ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ ОТ ЯДА
Если покаяние, то есть чувство раская
ния и неприятия греха, является как бы
вступлением в Таинство, то исповедь, а
именно исповедание грехов перед духовни
ком, – это само Таинство. Как по поводу по
каяния, так и по поводу исповеди существу
ют некоторые заблуждения.
Например, многие считают, что исповедь
– это нечто вроде беседы, в которой обсуж
даются наши грехи. Какое, однако, отноше
ние имеет это к Таинству Покаяния? Если мы
попытаемся проанализировать, что подви
гает многих из нас к исповеди, то выяснит
ся, что одни при этом стремятся получить
некое облегчение от чувства вины; других
гонит к священнику страх перед «наказани

Из всего этого следует, что не Богу нуж
на наша исповедь, а мы нуждаемся в ней. Не
нужно думать, что, исповедуясь, мы как бы
оказываем некую услугу Богу. Все совсем не
так, однако Он, как попечительный Отец,
терпеливо, с неиссякаемой любовью ждет
нашего обращения.
В этой связи стоит отметить, что если в
западных христианских вероисповеданиях
на исповеди, формальной и законнической,
духовник и кающийся разделены друг от
друга некоей ширмой, то в Православной
Церкви исповедь осуществляется в непосре
дственном общении с духовенством, она
возможна под духовным руководством, при
личных контактах между духовным отцом и
его чадами. Надо сказать, что многие испо
ведуются по обстоятельствам, там, где най
дут духовника, и всякий раз у разных свя
щенников. Однако следует помнить, что
здесь происходит то же самое, что и при те
лесных болезнях. Если каждый раз менять
врача, то и лечение не может быть полно
ценным. Наш духовник – это единственный,
кто знает «историю болезни», наши преж
ние прегрешения, особенности течения за
болевания, – он один может нам эффектив
но помочь.
Другие люди приспособились, как гово
рят, иметь «две двери». У них есть постоян
ный духовник, но когда совершается чтото
особо тяжкое, от стыда они избегают испо
ведоваться своему батюшке и идут к комуто
другому. Такое поведение, конечно, являет
ся ребячеством и насмешкой над Таинством.
Оно показывает, насколько мы далеки от ис
тинного покаяния.
Итак, необходимо стремиться к тому,
чтобы иметь одного духовника, тогда наш
путь будет безопаснее. Конечно, бывают си
туации, когда приходится менять священни
ка. Но на это нужно решаться с большой ос
торожностью, рассудительностью, а глав
ное, после внимательного исследования
внутренних причин, побуждающих к подоб
ной перемене.

Православие и современность
(заголовок и подзаголовки –
«Православной газеты»)
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«ЩИТ И МЕЧ» ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН

В

ышла книга священника Алексия Плужнико
ва, которую так долго ждали. «Иллюзии ду
ховной жизни. Чего мы ищем в вере?» – из
дательства «Даниловский благовестник».
Многие пользователи Интернета знакомы с остры
ми, яркими статьями о. Алексия, посвященными псев
додуховным книгам, различным острым проблемам
нашей церковной жизни. Отец Алексий – автор многих
миссионерских статей на сайтах Правкнига,
http://psevdo.net, в Живом Журнале и других страни
цах Интернета.
Предлагаем читателям одну из глав этой книги.

Священник
Алексий
Плужников

КАРТИНКИ С НАТУРЫ

Приходит в храм женщина:
– Мне надо за сына помо
литься. Кому тут свечку пос
тавить?
– Богу!
– КАКОМУ Богу?!! Иконе ка
кой свечку поставить?!..

А и правда: КАКОМУ Богу, и
по какому поводу мы, правос
лавные христиане, молимся?
Чтобы лучше это узнать, давай
те откроем наши молитвословы,
например, наиболее популяр
ный из них: «Молитвенный щит
православного христианина».
Как сказали бы сейчас книго
издатели, молитвослов этот яв
ляется бестселлером, то есть, в
переводе: «наилучше продавае
мой» книгой среди православ
ных. Этот «щит» скован в Воро
неже (Издательство НПО «МО
ДЭК») и выдержал уже несколь
ко переизданий. Благословение
«Епископа Задонского Никона»,
как оказалось, липовое…

О МОЛИТВОСЛОВАХ
И СУЕСЛОВАХ
Особую популярность этот
«щит» приобрёл благодаря ог
ромному количеству молитв «на
всякую потребу». Но централь
ная «молитва», ради которой в
церковные лавки регулярно
приходят и прихожане, и захо
жане – это «молитва задержа
ния».
О чём же предлагают помо
литься составители «Молитвен
ного щита»? Помимо обычного
набора любого молитвослова
(утреннее, вечернее правило,
Последование к Причащению,
тропари, кондаки праздников,
молитвы наиболее почитаемым
святым) есть и молитвы, взятые
из священнического требника:
«Молитва на освящение всякия
вещи», «Молитва на освящение
воды», причём нет никакого ука
зания на то, что молитвы сии мо
гут использоваться только свя
щенником. Мирянин, читающий
их, по сути, становится самосвя

том, дерзающим восхищать бла
годать священного сана.
Ещё мирянину предлагается
взять на себя страшную ответ
ственность – читать молитву «о
больном, которому нет надеж
ды на выздоровление, который
мучится и мучит других, чтобы
он скорее был призван к Богу».
Православным адептам эвтана
зии (лёгкой смерти ближних)
предлагается молиться препо
добному Афанасию Афонскому,
который в таких случаях служил
всенощное бдение, и стражду
щий к утру отпускался с миром.
Правда, следуя этой логике, тем,
кто дерзает взять на себя роль
Афанасия, надо ещё и набрать
ся Афанасиевой святости, при
этом самому отслужить всенощ
ную на кухне… Вряд ли сейчас
найдётся священник в трезвом
уме, который возьмётся читать
подобную молитву, а она пред
лагается для употребления ми
рянам, которых «замучил»
страждущий родственник!
Также православным миря
нам предлагается примерить на
себя роль неких библейских
персонажей: «Даже некоторые
из скитающихся Иудейских зак
линателей стали употреблять
над имеющими злых духов имя
Господа Иисуса, говоря: закли
наем вас Иисусом, Которого Па
вел проповедует. Это делали
какието семь сынов Иудейско
го первосвященника Скевы. Но
злой дух сказал в ответ: Иису
са знаю, и Павел мне известен,
а вы кто? И бросился на них че
ловек, в котором был злой дух,
и, одолев их, взял над ними та
кую силу , что они нагие и изби
тые выбежали из того дома»
(Деян. 19; 1316).
Для тех, кто не знаком с этим
текстом Священного Писания,
составителями молитвослова
предлагается методика самос
тоятельной борьбы с тёмными
силами: чтобы «избавиться от
насилия диавола, при нападе
нии колдунов, любой нечистой
силы» советуется «ездить по
святым местам с целью прило
жения к святыням: мощам, чу
дотворным иконам, надо выку
паться в святом источнике».
Заметьте: по святым местам на
до ездить не ради любви к свя
тым и святыням, а ради «прило
жения». Как происходит это
«приложение», иллюстрирует
следующий анекдот, свидете
лем которого я сам был: прихо
дит в храм женщина и спраши
вает икону «Всех скорбящих Ра
дость». Она гдето прочитала,
что её, икону, надо приклады
вать (!) к больному месту, и она
собирается ею «полечиться»…
Помимо обычных советов ис
поведоваться, причащаться, по

сещать храм, поститься, благого
вейно креститься – рекоменду
ется «просить священника чи
тать заклинательные молит
вы (отчитка), особенно свя
щенников, ведущих подвижни
ческую жизнь». Да будет извест
но всем таким просителям, что
печальным итогом деятельности
иных подобных «подвижни
ков»экзорцистов (т. е. тех, кто
занимается изгнанием бесов)
обычно становится безумие или
потеря священного сана. Свя
щенник, дерзающий «гонять»
бесов, чаще всего сам находится
в прелести, ибо считает себя
святым, подобным древним ас
кетам, которых боялись падшие
духи за их величайшее смире
ние. Чаще всего священник, за
нимающийся отчиткой, не имеет
на это благословения правяще
го архиерея, а значит, если всё
же продолжает ей заниматься,
совершает тяжкий грех самочи
ния и гордыни. Поэтому от таких
«подвижников» надо бежать,
как от огня, а не за ними бегать.

«ЗАВЯЖИТЕ НА МНЕ
ПОЯС, БАТЮШКА!..»
Большое внимание в борьбе
с бесовщиной уделяется приня
тию святой воды разных видов:
«с копием, с мацани (что это за
слово, выяснить не удалось. –
свящ. А.П.) и чудотворной ико
ной». Святая вода здесь явно
аналогична некой «белой» ма
гии, охраняющей от «чёрной»
(как в сказках: «побрызгали его
мёртвой водой – срослось тело,
побрызгали живой водой –
ожил Иванцаревич»).
Нужно ещё «носить освя
щённый пояс (хорошо, если сам
священник прочитает молит
ву и завяжет его на вас)». Свя
щенник становится аналогом
шамана с бубном – и ко мне не
раз обращались с подобной
просьбой.
Предлагая подобные суевер
номагические обряды, соста
вители призывают «ни в коем
случае не прибегать к бабкам и
колдунам». Действительно, с
«Молитвенным щитом» все баб
ки отдыхают…
А чтобы избавиться от «лука
вых духов, от вреда со стороны
волшебников, от злых людей,
от беснования», предлагается
список святых, «ответственных»
за «бесогонство». Во главе этих
святых – священномученик
Киприан и мученица Иустина,
имена которых, к сожалению,
давно превратились в амулет, в
тотем, «охраняющий» от злых
духов (иконкискладни с молит
вой им – наиболее продавае
мый церковный товар).
Рекомендуется «молитва об
исцелении от порчи» – молить

ся нужно пророку Малахии: «на
пророка Малахию отчитывают
каженика (порченого)». Ско
рее, «каженики» – это те, кому
«кажется», что они православ
ные, когда пользуются «Молит
венным щитом». (А может, это
последователи Гарри Поттера –
там тоже употреблялись «Щито
вые чары»…)
Полон сей молитвослов (хо
тя хочется его назвать «суесло
вом»!) молитв «в болезнях».
Особо любопытны некоторые
названия: молитвы «при рас
слаблении тела с потерей ап
петита, бессонницей, при пара
лизации и лишении телесных
членов» (интересно: Богу нуж
но при молитве предъявлять
полный диагноз, чтобы Он не
ошибся в лечении?), «об исце
лении от немоты», «при умали
шении» (я тоже знаю такую мо
литву: все молятся иконе «При
бавление ума»! Не Божьей Ма
тери, ибо ума на это не хватает,
а именно названию иконы. Как
говорят гомеопаты: грецкий
орех – лучшее средство для
мозгов…)
Но ведь именно такие «диаг
ностические» молитвы весьма
востребованы сегодня. Мало
кому сейчас требуется спасение
души, всем нужно спасение те
ла и дела.
А дел у нас много, молиться
нужно и «на устроение лодки»,
и «над семенами», и «над гум
ном». А знаете, кому надо мо
литься «об урожае огурцов», по
«народному верованию»? Ни
когда не догадаетесь! Равноа
постольному Константину Вели
кому, византийскому императо
ру! Наверно, он в свободное от
государственной службы время
в огородике ковырялся, разво
дил новые сорта огурчиков…

"ЕГО ЧТО – ЕЩЁ И
ЧИТАТЬ НАДО?!."

Приходят две старушки:
– Нам, это, чёрных свечей
надо!
– Каких?! – чуть не падаю
от изумления.
– Ну, нам «бабушка» сказала
принести. Нет чёрных? Ну,
тёмных, что ли, дайте, вот
эти вроде потемней… И ещё
этот, как его, «молитослов»
она сказала принести.
– Вам какой – потолще, по
тоньше? – иронизирую я.
Одна старушка – удивлён
но:
– Его что – ещё и читать
надо?!.

Самая «смиренная» «щито
вая» молитва – это молитва «о
даре прозорливости» (!!!). И
правда, что ж так скромно: не
хватает молитв о «способности
воскрешать мёртвых», «летать
до седьмого неба», «о даре ан
гельских языков» и подобных
из обихода клиентов психиат
рической больницы…

«ЗАКЛИНАЛКИ»
И «ЗАДЕРЖАЛКИ»
Но главный, так сказать, эпи
центр сего молитвенного ядер
ного взрыва – это «молитва за
держания». Перед самой «мо
литвой» есть пояснение: «Сила
сих молитв в утаении от слуха
и взора людского, в тайнодей
ствовании ея». Вообщето, в
«утаении от слуха и взора» силу
ищет колдовство и зло, а сила
православных молитв – в любви
к Богу и ближним. «Ибо всякий,
делающий злое, ненавидит свет

и не идёт к свету, чтобы не об
личились дела его, потому что
они злы, а поступающий по
правде идёт к свету, дабы явны
были дела его, потому что они в
Боге соделаны» (Ин. 3; 2021).
Суть молитвы задержания
можно выразить так: «Господи!
Всюду враги и злопыхатели! Я
долго их терпел, но теперь дай
им, Господи, так, чтобы не сова
лись ко мне боле!». Вот цитата
из сей «задержалки»:
«И ныне задержи и замедли
до благовремения все замыслы
окрест стоящих мя о моем пе
ремещении, увольнении, смеще
нии, изгнании.
Так и ныне разруши злые хо
тения и требования всех осуж
дающих меня, загради уста и
сердца всех клевещущих, злоб
ствующих и рыкающих на меня
и всех хулящих и унижающих мя.
Так и ныне наведи духовную
слепоту на глаза всех восстаю
щих на мя и на врагов моих».
Теперь сравните слова этого
заклинания с Евангельскими
словами Спасителя:
«Блаженны изгнанные за
правду , ибо их есть Царство
Небесное. Блаженны вы, когда
будут поносить вас и гнать и
всячески неправедно злосло
вить за Меня. Радуйтесь и ве
селитесь, ибо велика ваша наг
рада на небесах» (Мф. 5; 10
12).
«А Я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотво
рите ненавидящим вас и моли
тесь за обижающих вас и гоня
щих вас, да будете сынами От
ца вашего Небесного» (Мф. 5;
4445). Думается, комментарии
излишни.
Это заклинаниезадержание
очень любят иметь за пазухой,
как меч, некоторые прихожан
ки. Одна грозит прочесть его
мужу, гуляющему налево, мол,
после этой молитвы всё у тебя
отсохнет! И действует – мужики
начинают побаиваться… Дру
гая регулярно читает перед
каждым выходом на работу, а то
начальник чтото часто стал
придираться… «Задержалка»
настолько популярна, что кочу
ет по разным молитвословам,
увеличивая тиражи.
И подержав в руках такой
«щит», хочется воскликнуть:
«Господи, даруй нам такую мо
литву , чтобы задержать прев
ращение наших православных в
язычников»!

СВЯТЫЕ СО
«СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ»?
К сожалению, не «Молитвен
ный щит» виноват в стремлении
верующих к магизму и суевери
ям. Эта книжка лишь выполнила
социальный заказ, главное, был
спрос, а на спрос возникло и
предложение. Многие другие
молитвословы тоже полны по
добными молитвами «на потре
бы», хотя и в более разжижен
ном виде. Даже простой здра
вый смысл заставляет спросить:
зачем нам, например, молитвы
«от зубной боли», «от глазных
болезней»? Почему в XXI веке
нельзя просто в больницу схо
дить? Ведь есть Божья заповедь
доверять врачам, ибо от Бога их
искусство.
Также и другие многопотреб
ные, узкоспециализированные

молитвы «от тогото» – зачем
они? Чего не сказано в утрен
нем или вечернем правиле, о
чём забыли сказать святые Ма
карий Великий, Иоанн Златоуст,
Антиох, Василий Великий, Пётр
Студийский, Иоанн Дамаскин?
Думается, именно об этой «мно
гомолитвенности» говорил Спа
ситель:
«А молясь, не говорите лиш
него, как язычники, ибо они ду
мают, что в многословии своём
будут услышаны; не уподоб
ляйтесь им, ибо знает Отец
ваш, в чём вы имеете нужду ,
прежде вашего прошения у Не
го» (Мф. 6; 78).
Многословия в молитве –
признак языческого отноше
ния к жизни. Язычники верили
во многих богов, множество
олицетворённых сил в природе,
поэтому с каждым богом нужно
было договариваться отдельно,
приносить именно ему пригод
ные жертвы. Это языческое от
ношение сохраняется и сейчас
в отношениях с Богом у «пра
вославных». Стандартный воп
рос у всех приходящих в храм:
кому свечку поставить о здра
вии, кому об учении, сколько
именно свечей, какого размера,
а можно ли от чужой свечи за
жечь? И никто не спрашивает: а
насколько усердно я должен
помолиться, а как я должен лю
бить Бога, что я могу сделать
для Него?
Какие нужды не выражены в
молитве: «Господи, помилуй ме
ня, грешного»? Всё доверие Бо
гу, всю любовь, всю надежду
вкладывает верующий в эту
краткую молитву, как лепечу
щий ребёнок вкладывает свою
ручонку в руку матери. Святые
подвижники в положенные ча
сы выполняли своё молитвен
ное правило, а всё оставшееся
время заполняли этой главной
молитвой, «дышали» ею.

«ЩИТОВЫЕ ЧАРЫ»
Как много благ получили бы
наши верующие, если бы прихо
дили так же усердно на всенощ
ное бдение, как ищут они мо
литвы на «потребы»! Какое бо
гатство духовной поэзии, богос
ловия, возвышенных, умили
тельных мыслей они почерпну
ли бы, напитались бы, просвети
лись бы духовно! Вот наши ис
тинные молитвы на всякую пот
ребу – стихиры, каноны, псал
мы, поемые и читаемые на ве
чернем богослужении. Вот вре
мя и место, где мы можем быть
услышаны Господом, Божьей
Матерью, святыми, где мы ста
новимся Церковью Христовой,
единым Телом.
Но, увы, пусты почти наши
храмы вечерами, а те, кто и при
ходят, часто ждут лишь «пома
зания» (или, как обычно гово
рят старушки: «миропомазА
ния») на полиелее, чтобы от бо
лезней исцелиться…
Бросили мы свои истинные
щит и меч: богослужение и
трезвомыслие, и «вооружи
лись» фиговым листиком и «щи
товыми чарами»… «Горе тебе,
Хоразине, горе тебе, Вифсаи
до...». Христос стучится к нам в
сердца, а мы отвечаем Ему:
«имей мя отреченна – я читаю
молитву «о даре покаянных
слёз», не мешай мне, Госпо
ди…»
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ПОСТ – ВРЕМЯ РАДОСТИ ИЛИ ВРЕМЯ ЗАПРЕТА?
К ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЕ П
ПРИЗВАЕТ КРЕСТ ХРИСТОВ

о нашему неразумию христианство иногда выглядит для детей сплошным «нельзя». Нельзя
чтото вкусное, нельзя телевизор, нельзя развлекаться… Неся двухлетнего младенчика к
причастию, иные родители не дают ему даже воды, забывая, что пост – это добровольное
воздержание ради Христа, ради победы над страстями. Какие страсти у двухлетнего малыша, у
которого навсегда отложится, что посещение храма – это когда мама не дает кушать… Знакомые
рассказали об одном семействе, где мама грудного ребёнка боялась покормить грудью до
Причастия, наверное, чтоб не оскоромился... грудным молоком. Какое отношение крик голодного
ребенка имеет к посту? Оказывается, отец с матерью вычитали в книжке высказывания какогото
«старца»: мол, если причащать сытого ребёнка, то болеть будет. Вот и всё «благочестие».
Как часто мы забываем, что соблюдаем посты не ради воздержания от пищи, что отказ от той или
иной пищи – не самоцель, но лишь помощь на нашем духовном пути. Как организовать пост так,
чтобы духовное перевешивало над гастрономическим?
Об этом – высказывания различных священников.

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла в не
делю 3ю Великого поста, Крестопоклонную, в Успенс
ком Патриаршем соборе Кремля:

ОТ ЧЕГО
НАДО ОТРЕЧЬСЯ?

ства имеют значение не только
для духовной жизни человека,
не только для спасения его ду
ши, но и для спасения его тела.
Современный мир мало забо
тится о душе, поэтому та страсть,
которая разрушает душу, вовсе
не кажется ему опасной. Но да
же современный мир признает
опасность той страсти, которая
разрушает
человеческую
жизнь. Ведь именно к таким
страстям относятся алкоголизм,
наркомания, а сейчас страна на
ша борется с игроманией – с за
висимостью людей от азартных
игр. Общество признает, что
проявление этих страстей опас
но и для личности, и для обще
ства; отпускаются материаль
ные средства для того, чтобы
преодолевать эти человеческие
страсти, потому что последствия
их настолько очевидны и предс
тавляют настолько явную опас
ность, что следует мобилизовы
вать силы в борьбе с ними.
При этом современный мир
совершенно бесчувственен к
другим страстям, которые, мо
жет быть, так непосредственно
не разрушают человека физи
чески, хотя, несомненно, всякий
грех наносит непоправимый
вред и человеческому телу, а не
только душе. И, тем не менее,
поскольку эта связь неочевид
на, то и борьбы нет; а когда
Церковь призывает бороться с
этими страстями, то у одних это
вызывает недовольство, у дру
гих сарказм, у третьих безраз
личие.

Неслучайно именно в сере
дине поста предлагается нам
подумать о страданиях Спасите
ля. Через крест открывается са
ма тайна бытия, и в свете того,
что означает крест, нам легче
понять и смысл воздержания,
смысл поста.
Отрывок из Евангелия от
Марка, который мы только что
слышали, как раз дает нам воз
можность поразмышлять о
смысле креста. Хорошо извест
ны слова: «Кто хочет идти за
Мной, отрекись от себя и возь
ми крест свой и следуй за
Мной» (см. Мк. 8, 34). Святитель
Филарет Московский, размыш
ляя на тему этого Евангелия, го
ворит следующее: «Отречение
не есть пренебрежение ни ду
шой, ни телом. Потому что ду
ша, по слову Божию, – бесцен
ный дар, а тело, по слову апос
тола, требует естественного
удовлетворения. Отречься, –
продолжает святитель, – зна
чит отказаться от пристрас
тия. Не удовлетворение пори
цается, а пристрастие».
В этих замечательных словах
открывается нечто очень важ
ное для понимания человеком
смысла его бытия. Дается некая
евангельская норма того, как
человек должен относиться к
потребностям души и тела.
Удовлетворение этих потреб
ностей есть не что иное как Бо
жий замысел о человеке. Без
удовлетворения этих потреб
ностей человек не может состо
ЖИВУЩИЙ ПОД
яться как личность, не может
ВЛАСТЬЮ СТРАСТИ –
совершенствоваться его дух, он
СЛАБ
не может развивать свой ум, ук
Страсть – это господство над
реплять свою волю. Без удов
человеческим духом голоса пло
летворения потребностей плоти
ти. Почему же нужно преодолеть
не может быть физической жиз
пристрастие, чтобы следовать за
ни человека.
Христом? Почему нужно преодо
СТРАСТЬ НЕСЕТ В СЕБЕ леть пристрастие, чтобы взять на
себя свой крест? Вот эта связь
СТРАХ
Греховным является прист между господством страсти и
растие. Само это слово помога неспособностью преодолевать
ет понять смысл того, что есть реальные страдания и утвержда
страсть. Пристрастие – это по ется так ярко и очевидно словом
беда страсти. Кстати, в русском, Божиим. Человек, живущий под
славянском
языке
слова властью страсти, неспособен
«страсть» и «страх» близки. нести крест. Он слаб, у него нет
Всякая страсть несет в себе терпения, нет мужества, он нес
страх, потому что страсть есть вободен, потому что страсть гос
победа над человеком плотско подствует над ним. Принять же
го начала, того, что святые отцы крест может только духовно сво
называют похотью плоти. Когда бодный и сильный человек. По
страсть господствует, это и есть тому нельзя взять крест, не отве
пристрастие. Человек не может ргнувшись себя. Без этого отре
поступать иначе, чем велит ему чения от пристрастия никакого
страсть, чем велит ему голос крестоношения не получится, че
ловека раздавят стрессы.
плоти.
Разве не так бывает в жизни
Когда мы размышляем о
страсти, то в сознании совре современного человека, кото
менного человека это понятие рому кажется, что он все мо
чаще всего отождествляется с жет? А на деле многие уже не в
чемто абстрактным, далеким от состоянии жить без транквили
реальной жизни. На самом деле заторов, потому что стресс раз
страсть господствует над людь рушает и духовную, и физичес
ми, и последствия этого господ кую стороны человека.

   
А разве наши стрессы можно
сравнить с Голгофским крес
том? Со страданиями мучени
ков? Почему же их не разруша
ли эти страдания? Да потому,
что они победили в себе страс
ти, они были свободны от
пристрастий, от тех человечес
ких слабостей, которые иногда
кажутся такими безобидными, а
на самом деле разрушают чело
веческую личность.

НЕТ ПУСТЯКОВ
В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Нет пустяков в духовной
жизни. Жизнь человеческой
души – это самое главное, ведь
от состояния души зависит ка
чество нашей жизни. Можно до
бесконечности улучшать внеш
ние условия жизни, а внутри че
ловека будет ад. И никакого ка
чества жизни не получится –
какими бы комфортными усло
виями ни обставлять жизнь че
ловека, какие бы блага ему ни
предлагать.
С другой стороны, человек,
побеждающий страсть, осво
бождает душу от похоти плоти,
обретает и силу, и терпение, и
внутреннюю свободу. И тогда
всякое принятие креста, всякое
преодоление страданий, что по
сылает нам жизнь и что возла
гает на нас Господь, становится
бременем благим и легким.
К этой внутренней духовной
силе и к внутренней свободе и
призывает нас крест Христов. А
для того чтобы мы могли обрес
ти эти спасительные силы и ка
чества, нам дается пост как не
кая школа борьбы со своими
пристрастиями. Дается время,
когда мы можем проанализиро
вать свою жизнь, подвергнуть
ее критике, саморазоблачению
и по милости Божией принести
подлинное покаяние Богу, сов
лекая с себя тлен страстей и об
ретая свободу во Христе. И,
преклоняя колена пред крестом
Господним, будем помнить о за
мечательных словах святителя
Филарета Московского, которые
мы сегодня вспоминали и кото
рые помогают нам понять раз
ницу между удовлетворением
потребностей души и плоти и
пристрастием, разрушающим
духовную жизнь человека.
Седмица.ru
(заголовок и подзаголовки –
«Православной газеты»)

Нельзя стать совершенным за один пост, но
можно и нужно приближаться к совершенству
хотя бы на один шаг во время каждого поста. Пост
в пище по силам каждому христианину, но мера
строгости его бывает различной. Одна мера для
монахов и духовенства, другая – для мирян.
Умение поститься приходит со временем от поста
к посту.
Пост не должен стать источником ссор в семье,
когда один из супругов не пришел еще к

необходимости поститься, а другой искренне
этого желает. Пост должен принести радость, а не
печаль. Молитва во время поста, соединенная с
кротостью и терпением, может поднять
супружеские отношения на качественно новый
уровень.

Протоиерей Василий Мазур,
настоятель Сергиевского храма при областной
больнице г. Херсона, доцент кафедры экологии и
географии Херсонского государственного
университета.

 
ОСОБЕННОСТИ НАШИХ ДНЕЙ
Все верующие люди, сколько их ни есть, не мо
гут поститься совершенно одинаково – в силу их
различий в возрасте, здоровье, образе жизни, сте
пени воцерковленности. И эпохи, сменяющие од
на другую, накладывают на духовную жизнь свою
характерную печать, превращая один и тот же ду
ховный труд не в повторение того, что было рань
ше, а в нечто совершенно уникальное и особен
ное.
В чем современные особенности постного под
вига?
Первое, что бросается в глаза, это время, кото
рое сегодня тратит обычный человек на переме
щения. Чтобы попасть на работу, а после работы
прийти в церковь и затем вернуться домой, чело
веку приходится не просто перейти улицу или
пройти пару сот метров, а совершать привычные и
длительные путешествия. Это изматывающее вре
мяпрепровождение в городском транспорте, это
ежедневная трата сил и карманных денег. В самом
лучшем случае на работу – час, с работы в храм –
час, со службы домой – час. Итого три часа тяже
лой и специфической «работы», вытягивающей из
человека остатки физических и психических сил.
Между тем Устав церковный на такие переме
щения не рассчитан. Он рассчитан на монастырь,
где от кельи до места послушания – рукой подать,
а от места послушания до храма – пять минут
ходьбы. Отсюда и возможность иметь несколько
часов времени и запас сил для длинной молитвен
ной работы в храме. Сельская жизнь тоже предпо
лагает близость дома, храма и места работы. Вот
поле, вот дом, а вот и звук близкого колокола, зо
вущий на службу. Кроме того, общежительный
быт монастыря предполагает, что вернувшийся со
службы человек найдет в трапезной готовую еду,
пусть самую скромную ради поста, но все же гото
вую. А мирской богомолец (чаще – женщина) вы
нужден будет, приехав домой, становиться к пли
те и кормить домочадцев. Как видим, подвиг удва
ивается и даже утраивается.

НУЖНЫ ТЕРПЕНИЕ
И СНИСХОЖДЕНИЕ
Мы не можем менять условия жизни ради
кальным способом. Но можем менять к ним от
ношение. В данном случае от духовников тре
буется чуткость и сострадание «маленькому
прихожанину», который борется за жизнь, из
немогает от вязкого быта и пробует служить
Богу. Он не все вычитывает, не все выстаива
ет, не все выслушивает. А из того, что выслу
шивает и вычитывает, не все понимает. Нужны
терпение и снисхождение. Недопустимы завы
шение планки требований и хмурый вид зна
тока, поучающего невежду. Нужно понимать,
что врагом молитвы утренней является спеш
ка, а молитвы вечерней – усталость. И челове
ку приходится, быть может, учить наизусть мо
литвы и псалмы, чтобы, в вагоне метро прис
лонившись к окну, помолиться по памяти. Уп
рекать его за такой способ молитвы нельзя,



скорее, наоборот, стоит подбодрить и уте
шить.
Еще одно необходимое замечание касательно
эпохи с ее особенностями – это смещение акцен
тов с пищи на информацию. Человек прежних
эпох был здоровей и выносливей нашего совре
менника. Пустой желудок был нужен ему для сни
жения биологической активности. Нужно было
реально ослабеть, чтобы сдержать свою буйную
страстность. Современный же человек – это
сплошь и рядом дохляк и сущая немощь. Он не
страдает от избытка физических сил и горы не пе
реворачивает. Он, напротив, просыпается устав
шим и еле ноги передвигает в течение дня. Зато
он перекормлен, напичкан информацией, которая
льется ему в глаза и уши тропическим дождем, от
чего многие похожи на пациентов психиатричес
кой клиники, почемуто ночующих дома.

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСТ»
Выключить телевизор и не включать его хотя
бы на первой, Крестопоклонной и Страстной неде
лях намного полезней, чем исследовать этикетки
на продуктах: дескать, нет ли там сухого молока
или еще чегонибудь не постного. Музыка, сплет
ни и праздная болтовня, телепередачи, «зависа
ние» на любимых сайтах – это вещи более опас
ные, чем стакан молока, и требующие более стро
гого или даже беспощадного к себе отношения.
Конечно, я не за то, чтобы человек вступил в
«информационный пост» и продолжал есть, что
хочет. Телесное воздержание, как сказали отцы,
действительно, «мать всего доброго». Нужно под
сушить чрево и раздать милостыню, нужно поуп
ражняться в чтении Святых Писаний и в коленоп
реклонениях. Но нужно понимать особенности
мира, в котором мы живем, и не пытаться, как го
ворил святитель Филарет Московский, превратить
Москву в Фиваиду, а век девятнадцатый – в век пя
тый. И современник Филарета, не менее чудный в
житии и в разуме, святитель Игнатий повторял,
как заповедь, слова: «Пойми время».
Нетрезвое, лишенное рассуждения отношение
к жизни плодит на каждом шагу ошибки и дискре
дитирует саму возможность проводить «тихое и
безмолвное житие во всяком благочестии и чис
тоте».
Итак, нельзя набрасывать на всех один аршин,
но разбираться с каждым человеком как с «отдель
ным случаем». Нельзя не учитывать фактическую
суетность городов с их расстояниями, перемеще
нием, усталостью. И нельзя не помнить, что пост и
молитва есть умный труд внутреннего человека, а
значит, врагом этого труда избыток информации
является даже в большей степени, чем избыток
пищевых килокалорий.
Дальнейшее же подскажет опыт, ибо дорогу
осиливает идущий, а не изучающий карту марш
рута.

Протоиерей Андрей Ткачев,
настоятель храма
преподобного Агапита Печерского в Киеве.
(заголовок и подзаголовки –
«Православной газеты»)
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П

ост – это всегда вызов для
верующего человека, пото
му что мы прекрасно пони
маем – среди нас есть множество
замечательных людей, которые
никогда поститься не будут.
Сердце православного христиа
нина никогда не может вынести
спокойно игнорирование поста
окружающими. Да, мы знаем
слова апостола Павла: «кто не
ест, не осуждай того, кто ест»
(Рим. 14:3), но ведь сердцу не
прикажешь!
И мы должны быть благодар
ны светскому обществу, которое
так бережно хранит традицию
празднования Международного
женского дня, что оно всякий
раз испытывает нас – в вере ли

МЕНЯЯ СЕБЯ,
МЕНЯЕШЬ МИР

предпринимаем по этому пово
ду! Кричим, злимся, ругаемся,
ненавидим, раздражаемся, убеж
даем, угрожаем – весь букет че
ловеческих «добродетелей». Но
злобой и ненавистью можно на
садить только злобу и нена
висть. А изменить то, что не в
нашей власти может лишь Тот,
Кто эту власть имеет – Бог. По
нять это умом мы можем, но де
лом доказываем обратное.
Другого человека мы можем
лишь принять (или отвергнуть)
таким, какой он есть, а менять
мы можем в этой жизни только
одного человека – самого себя.
Меняя себя – ты меняешь весь
мир.
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✠ СОВЕТЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВРАЧА

НЕ РАЗРУШИТЬ ХРАМ ДУХА!

Сколько раз говорилось о приоритете ду
ховного над телесным во время любого поста.
мы? Воистину, если бы 8 марта
Но наступает очередной пост – и снова на ис
не было, его нужно было бы при
поведях слышится вопрос: «Вы пост соблюда
думать и сделать переходящим
ете?» Ответ «Да, соблюдаю» подразумевает:
праздником во вторник первой
«Не ем мяса, молока» и т.д. И мало кто ска
седмицы. А как по другому изме
рить в себе градус осуждения?
жет: «Стараюсь бороться с обидчивостью, не
Человек всегда подвергается
осуждать соседку…» Игумен Алипий (Свет
одному очень стойкому и навяз
личный) так отвечает бабулечкам, которые в
чивому искушению – изменить
начале поста устремляются к нему за благос
других (зависящих от нас лю
ловением «на молочко»: «Я благословляю
Протоиерей
Димитрий
Карпенко
дей) под себя. Что мы только не
всем не держать вообще поста в пище. Но с
одним условием: в течение Четыредесятницы
никого не осуждайте. Это очень остужает пыл
у большинства!»
О телесной и связанной с ней духовной сос
Если посчитать, то всего посты занимают боль или духовного наставника. Духовник, а обычно это
тавляющей поста мы беседуем с диетологом и
ше половины дней всего года. И многие христиане священник, поможет выбрать тебе индивидуаль
фитотерапевтом Ларисой Николаевной
считают, что это неумолимое для всех, одинаково ный аскетический путь, главное условие которого,
Юрель.
обязательное правило. Оно связывает христиан, как можно реальней переживать единство со

ПОСТ КАК СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ

оно не дает им вздохнуть свободно.
Православная церковь считает иначе. Да, есть
некоторые рамки поста, рекомендованные для
обычного христианина, находящегося в состоянии
нормальной обычной аскетической жизни. Но,
повторяю, эти рамки, эти правила даны для хрис
тианина, ведущего равномерную христианскую
жизнь. Но наша жизнь бывает часто неравномер
ной и неровной, и тогда пост для нас может видо
изменяться, или ослабляться или становиться бо
лее строгим.
Например, никогда церковь не считала грехом
есть скоромную, т.е. не постную пищу, больным
людям, беременным женщинам, или кормящим
грудью матерям. А также путешествующим. Пост
для них минимализируется. А детям, у которых
идет становление и рост организма, просто глупо
отказывать в стакане молока или твороге и мясе.
Поэтому пост для детей видоизменяется. Детям
рекомендуется отказаться от сладкого, а может
быть, от развлечений, например, телевизора или
компьютерных игр. Всего того, что для них являет
ся развлечением.
Но в любом случае критерием именно твоей ду
ховной жизни, а Господь к каждому подходит
очень индивидуально, критерием именно твоей
духовной жизни должны быть совет духовника

Христом и любовь Божию. Никакого здесь обяза
тельного, заставляющего, сковывающего человека
канона нет. Церковь, повторяю, для каждого инди
видуально определяет меру нужного для него и
полезного для его души поста.
Помню, некоторое время назад мне попал в ру
ки том писем святителя Феофана Затворника ду
ховным чадам. Так вот, там, на одной из страниц,
Святитель Феофан пишет какойто духовной доче
ри: а Вам во время поста благословляется не вку
шать только мясного, а молочное обязательно ешь
те. Для другого человека Святитель Феофан более
строгие какието правила цитирует и приводит.
Это потому что, каждый человек, бесспорно, инди
видуальность. Каждый человек имеет абсолютно
свои отношения перед Богом, и здесь нельзя всех
подводить под единую шкалу. Ктото более силь
ный, ктото более слабый. Ктото ведет пассивный
образ жизни, ктото является рабочим, работает в
каменоломне или рубит лес, или рельсы укладыва
ет. Т.е. все люди разные, и для каждого человека
Господь устанавливает через духовника особый
для него, нужный путь, способ и меру поста.

Священник Константин Пархоменко
«Татьянин День»
http://azbyka.ru/parkhomenko/

ÍÈ ÑËÎÂÀ ÁÎËÜØÅ ÏÐÎ ÅÄÓ!
СВЕСТИ ВСЕ
К РЕЦЕПТАМ ПИТАНИЯ?
Масштаб беспокойства о
питании в православном со
обществе к Великому Посту
приобретает такие размеры,
что с очевидностью стано
вится понятно, что же для
церковных людей в их рели
гии главное  да, именно ре
жим питания. Не Бог, не уст
ройство правильного состоя
ния духа, а именно что, как и
когда есть (про «сколько
есть» не говорим, потому что
на практике это мало кого
беспокоит). Подтверждений
долго искать не надо: такой
приоритет в направлении
еды от Церкви транслирует
ся в околоцерковную среду,
и отсюда все и всё, что так
или иначе вращается вокруг
церковной жизни в эти дни
беспокоится и говорит о еде…
Раньше я думал, что это язы
ческий и невоцерковленный
социум так своеобразно – до
неузнаваемого уродства –
интерпретирует христианс
кую идею и сводит ее к книге
о вкусной и здоровой пище.
Но нет: инициативу подают
сами церковные люди, приз
ванные, казалось бы, к жизни
по Духу…

БЫВАЮТ ЛИ
«ПРАВОСЛАВНЫЕ»
ИНДУЛЬГЕНЦИИ?
Пост в еде – это наша пра
вославная индульгенция. Вы
думали в Православии нет ин
дульгенции? Да ну что вы.
Вот она, родная: картошечку
отварил, да с постным маслом,
да с соленым огурчиком – всё,
ты в порядке! Остальное – ме
тафизика, доступная избран
ным, необязательное, факуль
татив.
Как бы не так. Ограниче
ние режима питания – всего
лишь часть глобальной цер
ковной системы мер по осво
бождению человека – по осво
бождению его от необязатель
ного и ненужного, по приведе
нию человека к изначальной,
от Адама, организации его ду
ши – к примату духа.
Освобождение человека,
как его понимает Правосла
вие, это освобождение духа от
зла и от диктата тела, биоло
гии. Биология человека, пов
торюсь, это не зло. Но она ста
новится злом, когда начинает
диктовать человеку, что ему
делать и как ему жить. Съесть
котлету это не зло – ну что
плохого в котлете? Зло начи
нается тогда, когда я не могу

не съесть котлету. Отсюда
простой вывод: кто хозяин
моей жизни? Бог? Я сам? Нет,
увы – она, котлета.

ТЕЛО ПОБЕЖДАЕТ…

…Но тем временем забота
о еде берет свое. В воскре
сенье, когда идет заговенье
на мясо, вперемешку с «Ме
зимом» доедаются остатки
колбасы из холодильника.
На масляной неделе – в обя
зательном порядке блины с
икорочкой (заняться, что ли,
икорным бизнесом?). В про
щеное воскресенье вновь
встает задача экстренного ос
вобождения холодильника –
она будет решена с доб
лестью и любой ценой, я уве
рен… Тем временем подсту
пает страх поста, тело в ти
хом ужасе предчувствует, что
его недокормят и требует за
ранее компенсации: и идет
сладострастный жор  впрок.
До поста остаются считан
ные часы… тревога растет…
масло все более толстым сло
ем ложится на блины. Сама
идея поста – идея ограниче
ния, воздержания, победы
духа над телом – дискреди
тируется всеми этими гаст
рономическими подготовле
ниями к посту.
Священник Димитрий Свердлов

– Лариса Николаевна! В
иных православных брошюр
ках и даже в Интернете мож
но прочитать, что диетоло
гов вообще слушать не надо,
дескать, они ничего не пони
мают в духовной жизни и по
тому плохо относятся к пос
ту. Вы – диетолог с большим
опытом. Вы действительно
плохо относитесь к посту?
– Я не знаю ни одного свое
го коллеги, который бы плохо
относился к посту, утверждая,
что он вреден. Пост очень поле
зен, вредно бездумное отноше
ние к нему, когда человек пре
небрегает своим здоровьем,
напрочь забывая, что врачи да
ны ему Богом и к их советам бы
вает полезно прислушаться.
Ну, например, в канун поста
пришла ко мне на прием жен
щина с серьезными нарушения
ми пищеварения. «Чтобы не
обострилась болезнь, вам не
стоит исключать молочное,
поговорите об этом со своим
духовником», – даю ей совет. В
ответ категорическое: «Нет! Я
всю неделю совсем ничего есть
не буду!»
Я не берусь судить аскети
ческие подвиги здоровых лю
дей. Но если у пациента проб
лемы с печенью, желчным
пузырем, то отказ от еды и
питья на несколько дней может
спровоцировать приступ холе
цистита, желчекаменной болез
ни. Какой будет прок от нера
зумного «подвижничества», ес
ли в итоге застоя желчи у боль
ной начнутся печеночные коли
ки, если она лишит себя сил для
нормальной жизни, а то и попа
дет на больничную койку? Был
у меня случай, когда пациентка,
страдающая диабетом, не ска
зала священнику о своей болез
ни, о предписаниях врача не
исключать белковую пищу, поп
росила благословения на самый
строгий пост. И получается, что
диабетик, которому запрещены
углеводы, ест в пост один хлеб и
картошку, которые ему катего
рически противопоказаны. У
человека зашкаливает сахар, он
выключен из нормальной жиз
ни. Он попросту может умереть
от комы. А потом начался ро
пот… Или взять случай, когда на
моих глазах девочкастаршек
лассница несколько раз падала
в храме в обморок – она перед
причастием «постилась» нес
колько дней на воде и просфо
ре.

Именно о такой ревности не
по разуму говорит священник
храма Рождества Христова г.
Обнинска о. Владимир Войтов:
«Знаю нескольких православ
ных, которые в дни первой сед
мицы вообще ничего не едят до
субботы. Всю неделю «подвиж
ники» ходят «зеленые», психи
ка у них, можно сказать, «на ну
ле». Под конец пятницы их уже
ветром шатает от истоще
ния… Я против такой практи
ки. По предсказанию древних
отцов и по общему мнению свя
тых отцов последнего време
ни, крайние аскетические под
виги от нас, современных пра
вославных, отняты по причине
нашей зараженности гор
достью. Такие «экстремаль
ные» подвиги не пойдут нам в
пользу , а будут питать только
гордость: «Я не как все!..»
Очень трудно от этого
чувства избавиться».
– Както в Великий пост я
встретила свою знакомую,
недавно родившую малыша. Я
ее не узнала – от цветущей
молодой женщины остались
кожа да кости. Оказалось,
она кормила, кроме своей доч
ки, сына подруги, попавшей в
больницу, и при этом самым
строгим образом держала
пост.
– Налицо явная анемия. Бе
ременным и кормящим нежела
тельно даже мясо полностью
исключать из рациона, чтобы не
возникало анемии (железо луч
ше усваивается именно из мя
са). И это не лакомство, а необ
ходимое условие для поддер
жания здоровья матери и пол
ноценного развития ребенка.
Очень жаль, что рядом с вашей
знакомой не нашлось того, кто
объяснил бы, что пост для бере
менной и кормящей женщины 
это, прежде всего, забота о ее
ребенке, за которого она отве
чает перед Богом. Какая и кому
польза от того, что мама изза
нехватки кальция, например,
потеряет зубы, что ребенок ро
дится с признаками рахита или
других болезней, которые аук
нутся годы спустя?
Церковь всегда ослабляла
пост беременным, кормящим
матерям, детям, старикам и
больным – вплоть до нулевого
уровня. И сам человек должен
чувствовать ту грань, за кото
рой начинается изнурение, из
девательство над своим телом.
Надо всегда помнить, что те

ло – это храм души и относить
ся к нему как к храму. Предс
тавьте, как в нашем теле нако
пились хронические проблемы,
началась разруха: печень под
водит, поджелудочная барах
лит, сердечнососудистая сис
тема не в норме. И ведь все это
плоды нашей жизни. Никто к
нам не пришел извне, не поло
жил насильно в рот ничего пло
хого. Господь нам не посылает
болезни просто так или, как са
монадеянно думают некоторые,
для испытания веры, будто мы
уже подвижниками стали. Бо
лезньто появилась потому, что
ты к своему организму так отно
сился, немерено потреблял
сладкое, углеводистую пищу,
жареное, копченое, наедался на
ночь, объедался. То есть взял и
сам разрушил свой храм. И не
хочешь его восстанавливать.
– Разве так бывает?
– Еще как бывает! Многие
люди не хотят вести здоровый
образ жизни только изза
собственной лени. Они пытают
ся оправдать эту лень неким
«благословением». Говоришь
такому человеку о необходи
мости здорового питания, об
изменении режима, о введении
в рацион витаминных добавок,
а он в ответ: «Меня не благосло
вили». А что не благословили
то? Сбалансированное пита
ние? Не благословили есть здо
ровую пищу, делать гимнастику,
оздоровительные процедуры,
просто ходить пешком? Говорят
также, что им некогда. Но это
просто отговорки. Ленивому и
нерадивому проще взять таб
летку – чтоб «сразу и надолго
от всего».
Но «сразу и от всего» не бы
вает. Бездумное, греховное от
ношение к своему здоровью
приводит к тому, что потом че
ловек перекладывает все свои
немощи на своих близких, не
думая о том, имеет ли он на это
право – обременять своими не
мощами других.
И еще проблема – объеде
ние во время поста той же пост
ной пищей. Переедают, увы,
практически все. Тогда как воз
держание в пище подразумева
ет не только отказ от скоромных
продуктов.
Если человек не понимает,
что суть поста – воспитывать в
себе воздержанность во всем,
избавляться от излишеств, то
Окончание на стр. 6
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✠ СОВЕТЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВРАЧА

ЖИЗНЬ В ИНОМ ИЗМЕРЕНИИ

НЕ РАЗРУШИТЬ ХРАМ ДУХА!
Окончание. Начало на стр. 5

он именно гастрономической
стороне уделяет главное внима
ние. В итоге, придирчиво изу
чая этикетки продуктов на на
личие там сухого молока и яич
ного порошка, человек может с
удовольствием
лакомиться
«постным» майонезом (кото
рый даже в рот брать нельзя,
поскольку там ядовитые транс
генные жиры, которые вреднее
никотина и алкоголя), лишая
растущего ребенка стакана мо
лока, покупать ему «постные»
конфеты или печенье с теми же
трансгенными жирами, который
называют на первый взгляд не
винно – «растительный марга
рин». Такой жир для растущего
организма, да и для любого че
ловека – яд. Для человека в
возрасте – огромная нагрузка
на поджелудочную, на печень и
на те же самые сосуды, от этих
жиров повышается уровень хо
лестерина. Так что люди, стра
дающие заболеваниями сер
дечнососудистой
системы,
должны в первую очередь отка
заться от трансгенных жиров.
– А чем лучше питаться в
пост? Както довелось услы
шать: «А в чем проблемато?
Купил батон хлеба, намазал
вареньем – и сыт».
– И какие будут последствия
от такого «сладкого» поста? Са
харный шок.
Да, во время поста увеличи
вается соблазн есть много слад
кого (вареньето постное!). Но
прием сладостей увеличивает
нагрузку на поджелудочную
железу. Может привести к
панкреатиту и сахарному диа
бету. Сейчас почти и не вспоми
нают, что в XIX веке сахар в
пост не ели, считали скором
ным, его заменяли медом, су
хофруктами.
«Сласти рождают страсти» –
эта поговорка наших дедушек
сегодня почти забыта. А зря.
Ведь не случайно сластолюбие
приравнивается к блуду. Слад
коежку грызет внутренняя
страсть, он потакает лакомству.
Утрачена культура будничной и
праздничной еды, и мы видим,
как все больше православных
не мыслят своего поста без
«постных» конфет, тортиков,
печенюшек и других «утеше
ний», которые в изобилии пос
тавляются
расторопными
предпринимателями. Под ви
дом подвижничества идет нео
сознанное чревоугодие. Мы
вроде и постимся, да все равно
какието лазейки находим: про
дукты на столе все те же – кол
баса, даже «копченая», сосиски,
всякие изыски, только «пост
ные», сделанные из сои с раз
личными вредными добавками.
Разве это пост? Это его лукавая
видимость,
исключительно
вредная для организма.
Человек, сознательно вредя
щий своему здоровью, совер
шает большой грех.
– И что же тогда есть, как
правильно организовать в
пост свое питание, чтобы не
разрушить здоровье?
– Ничего сложного здесь
нет. Просто надо знать о струк
туре и балансе постной пищи.
Чаще всего у постящихся идет
перегруженность углеводистой

пищей, например, картофелем,
а в нем огромное количество
крахмала. Примерно в феврале
картофель начинает зеленеть,
его обрезайне обрезай – в нем
образуется салонин, яд, облада
ющий токсическим действием
на организм. Были случаи от
равления чипсами, «московс
ким картофелем».
Лучше всего, если согласно
пищевой пирамиде, в основе
питания будут зерновые (греч
ка, пшено, чечевица, овсянка,
макароны твердых сортов).
Крупы содержат большое коли
чество витаминов, которые со
временем не разрушаются. Ово
щей и фруктов в день надо
употреблять от 3 до 5 порций –
500 г, имея в виду, что одна
порция – это один апельсин или
одно яблоко. Можно заменять
их 200 г сухофруктов.
Прекрасный источник вита
мина С – отвар шиповника, лис
товая зелень, цитрусовые, все
ярко желтое – помидоры, тыква,
сладкий перец.
В рационе должно быть дос
таточно белка растительного
происхождения. Полноценные
белки дают орехи, семечки, фа
соль, бобы, горох, соя. Белки
орехов хорошо сбалансирова
ны по незаменимым аминокис
лотам. Ежедневно надо съедать
около 100 г орехов (около 20
штук), что полностью удовлет
воряет потребность также в
растительном масле.
Не увлекайтесь белым хле
бом, пшеница содержит до 15 %
белка и только 4% из них сба
лансированы по незаменимым
аминокислотам, остальные 11%
используются как энергетичес
кий материал и при малопод
вижном образе жизни отклады
ваются в виде жира. Гораздо
более полезны изделия из муки
грубого помола.
Чтобы не было проблем с
пищеварительной системой,
застоя желчи, питание должно
быть дробным. Печень и подже
лудочная железа не могут тер
петь голода больше, чем 34 ча
са. Лучше придерживаться пя
тиразового питания. Это про
филактика холецистита, желче
каменной болезни. Пить чистой
воды 1,52 литра в день, прини
мать хороший витаминномине
ральный комплекс.
Идеально 12 приема пищи
сбалансированным питанием
(например, «Энерджидиет»),
которое поможет избежать не
достатка необходимых витами
нов, макро и микроэлементов,
аминокислот, особенно незаме
нимой – триптофана, которая
является предшественником
серотонина, ее недостаток мо
жет привести к депрессии и
снижению иммунитета.
Изза неправильного подхо
да к питанию в пост бывает
большое количество срывов,
обостряется немало болезней,
начинаются нарушения обмена
веществ. Чтобы этого избежать,
надо выполнять эти несложные
советы, разнообразить питание,
чаще есть простое и полезное,
без изысков. Ту же гречку с
овощами, например, горох с ре
пой.
Если вам изза возраста или
по состоянию пищеварения не

обходимо молоко, то пейте его
как лекарство. Конечно, это
вовсе не означает, что вы со
спокойной совестью можете
есть лакомства из молока –
например, мороженое.
– А как правильно выхо
дить из поста? Ведь встреча
ется иногда скрытое чревоу
годие под видом подвижниче
ства. Человек устанавлива
ет себе в пост очень суровый
режим питания, а потом «до
рывается»…
– Выход из поста не должен
превращаться в обжорство, до
водящее до острого холецисти
та, панкреатита. Увы, когда за
канчивается пост – «скорая по
мощь» работает в авральном
режиме: холецистит, гастрит,
обострение язвенной болезни,
заворот кишок. Организм отвык
от белковых продуктов, изза
чего снижается выработка фер
ментов для их расщепления. И
для того, чтобы разговеться,
достаточно съесть одно яйцо –
не больше! – потому что это
сбалансированный продукт, ко
торый стимулирует активность
пищеварительной системы, за
пускает ферменты, расщепляю
щие белок, после многодневно
го воздержания. А у нас сразу и
куличи, и пасха, и котлетки, и
курочка – и понеслось все. По
лучается весь пост человек меч
тал до всего этого дорваться,
ощутить забытый вкус, который
за 40 дней немного притупился.
Вот и впадаем мы по полной
программе в чревоугодие, гор
танобесие. Что же тогда мы
обуздали в себе, ради чего пос
тились? Это очень печально.
Возвращение к обычному
питанию должно происходить
поэтапно. Первые 12 дня мо
лочные и кисломолочные про
дукты жирностью 2,5 процента.
На 35й день – омлеты, рыбные
супы, паровые котлеты, фрика
дельки из рыб тресковых по
род. 69й день – нежирная го
вядина, телятина, паровые кот
леты из них, мясо птицы, молоч
ные продукты в полном объеме,
кроме сливочного масла, смета
ны и сыра. 1014 день – посте
пенное расширение рациона,
включая жареное. И только с
15го дня можно переходить на
обычное питание.
Мне кажется, важнее всего
помнить, что главное – это пост
духовный, радость души. И если
удастся в пост стать немного
терпимее к ближним, а на те
лесном уровне отказаться от
вредных привычек есть много
мучного, наедаться на ночь,
объедаться – то это будет ма
ленькой, но такой значимой по
бедой над собой.
Я бы закончила словами игу
мена Алипия (Светличного),
опубликованными на сайте
«Православие в Украине»:
«Поститься надо не столько
по Уставу , сколько по совес
ти!»
Беседу вела Алла Добросоцких.
Если у вас возникли вопро
сы к доктору Ларисе Никола
евне Юрель, то вы их можете
задать
по
адресу:
fitolar@mail.ru
Фото Аллы Добросоцких.
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ков Своих в Гефсиманском саду (Мк 14:38). Ра
зумеется, бодрствовать (то есть быть всегда на
чеку) и молиться чрезвычайно трудно, и даже
Апостолы не выдержали и уснули. Но если
иметь перед собой слова Спасителя как образ, к
которому нужно стремиться, то становится яс
но – начинать нужно с малого: с воспитания в
себе таких качеств, как собранность, внима
тельность, прилежание, и тогда необходимость
сетовать на козни бесовские во многих случаях
отпадёт сама собой.

Зачастую в православных кругах приходит
ся слышать пресловутое: искушение. Искуше
ние дома, искушение на работе или, как сейчас
принято говорить, в офисе, искушение на кли
росе и даже в алтаре. Поставил на газ чайник и
забыл – искушение, проспал и опоздал на рабо
ту – искушение, сфальшивил на клиросе – ис
кушение, не положил ладан в кадило – оно же.
Создаётся впечатление, что, с одной стороны,
для православных слово искушение заменило
одновременно сразу все существующие бран
ные слова, а с другой – стало лучшим способом
КОЕ%ЧТО О «КЛИРОСНОМ БЕСЕ»
переложить ответственность за свои собствен
Как ни странно, сейчас поводом вспомнить,
ные ошибки на «когонибудь», кто подальше.
что лукавый действует в мире, часто становит
В первом случае речь идёт об обыкновенном ся отсутствие профессионализма и должной
искажении смысла слова, что сегодня встреча квалификации. Совсем недавно я узнал, что
ется сплошь и рядом. Во вто
ром всё гораздо интереснее.

ОПРАВДАНИЕ
РАСХЛЯБАННОСТИ

×ÅÌ ÈÑÊÓØÀÅÌÑß?

И действительно, слово ис
Как часто нам нужны «искушения»,
кушение часто употребляют,
чтобы переложить ответственность на других
когда допущена промашка,
когда чтото не получается, ва
есть якобы такое существо – «клиросный бес».
лится из рук или, например, когда справедливо Об этом понятии я ни разу не слышал, а потому
достаётся от начальства. Вот тогда сразу оно подумал, что оно маргинальное и среди клиро
тут как тут. Недавно я побывал в одной правос шан не распространено. Моё мнение изменил
лавной организации. Надо сказать, договорён разговор с одной молодой регентшей, которая
ность о том, что я туда приеду именно в этот жаловалось на то, что подопечные её плохо пе
определённый день, существовала уже за неде ли за богослужением. По ходу разговора выяс
лю до моего появления. Узнав, что приехал че нилось, что во всех бедах виноват не кто иной,
ловек получить необходимые и очень важные как вышеупомянутый «клиросный бес», кото
документы, сотрудники организации неожи рый постоянно заставлял певчих то смеяться,
данно стали бегать взад и вперёд по офису, что то даже ругаться друг с другом. На предполо
то кричать друг другу и, главное, буквально жение, что, может быть, на клиросе стоит вести
ежесекундно повторять: «ох, искушение». С
трудом разобрав в общем хаосе некоторые фра
зы, я понял, что документы, которые для меня
были приготовлены и уже как три дня лежали
на столе у секретаря, таинственным образом
исчезли. Словом, в православном учреждении
случился полтергейст.
Через несколько минут выяснилось, что по
невнимательности секретарь отдала докумен
ты совсем другому человеку, который к тому
времени находился уже на полпути в Новоси
бирск. Как водится, долго твердили: «вот види
те, какое искушение». Собственно, изза чего
пропали документы – изза козней лукавого
или изза расхлябанности секретарши, выяс
нить так и не удалось. Я склонялся ко второму.
Со мной в принципе соглашались, но уверяли в
первом.

«БЕС ПОПУТАЛ?»
Разумеется, о том, что лукавый не дремлет и
создаёт ситуации, которые подталкивают чело
века к совершению греха, забывать нельзя. То,
что искушения действительно есть, нам свиде
тельствует Священное Писание (Мф 4:111). Но
разве с ними нельзя бороться? По этому поводу
вспоминается рассказ из Патерика. Великим
постом игумен, обходя монастырь, увидел, что
в келье монах над свечкой запекает себе яйцо.
Авва сразу же обличил нерадивого монаха, на
что тот отвечал: «прости меня, отче, бес попу
тал…». Неожиданно изпод печки появился
бес и прервал инока: «не верь ему, отче, я тут
сам у него учусь». Эта назидательная история
помогает уяснить главное – человеку дана сво
бодная воля, и, как бы бес его ни «путал», вино
ват всегда будет он сам. В любой ситуации –
даже самой странной и самой глупой – у чело
века существует возможность выбора. Кроме
того, по слову апостола Павла, искушение ни
когда не посылается человеку сверх сил (1 Кор.
10:13). Поэтому как бы ни хотелось нам выгля
деть в глазах Божиих и наших ближних несча
стной жертвой бесовских проделок, ответ
ственность за совершённые деяния всегда бу
дет лежать на нас. Именно нам решать, как вес
ти себя, какие действия предпринять, как пос
тупить в той или иной ситуации. Повторюсь:
враг не дремлет, но насколько эффективными
будут его старания, зависит от личного выбора
человека.
Злые духи действуют всегда; действовали
они и во времена Спасителя. В Евангелии, меж
ду прочим, есть чёткое указание, как следует
бороться с искушениями, а вернее, как их пре
дупреждать. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение, – призывал Господь учени

себя более сдержанно, не болтать и не смеять
ся, собеседница отвечала, что полностью с этим
согласна, но только, мол, болтать и смеяться
певчих заставляет всё тот же бес. В итоге всё
получилось, как в Писании: змей обольстил ме
ня, и я ела (Быт 3:13). А ведь ложный стыд пра
родителей и стал причиной их изгнания из
рая! После этого разговора я понял, что суще
ствует «учение», согласно которому «клирос
ный бес» не единственный в своём роде! На
верняка существует «алтарный бес», который
постоянно наводит на уставших пономарей
сон, «трапезный бес», сеющий смуту среди по
варов; ещё особый бес обитает за свечным
ящиком.
Решил проверить свои догадки, что называ
ется, опытным путём. Случай представился сам
собой. Утром пришёл в храм на богослужение.
Прочитали часы, началась Литургия. Неожи
данно после возгласа Святая святым мимо меня
молнией промчался пономарь и подбежал к
столику, где бабушки готовили запивку для
причастников. «Матушки, – задыхаясь, про
шептал служащий алтаря, – искушение… дайте
кипятка срочно… ой, искушение…». «Понят
но, – подумал я, – забыл согреть воду для теп
лоты – бес попутал».

ЛОЖНЫЙ СТЫД
Если рассуждать серьёзно, то искушение –
это испытание, которое по сути всегда предпо
лагает выбор: или человек ему поддаётся, или
преодолевает его. А потому жалобы на лукаво
Окончание на стр. 7
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го – не что иное, как стремление переложить на
него ответственность за собственные ошибки.
Всё тот же ложный стыд прародителей мешает
признаться самому себе и окружающим в отсу
тствии профессионализма, должной квалифи
кации, элементарного прилежания, наконец, в
собственной греховности и в собственном не
совершенстве. Подобный образ мышления ре
шительно осуждает апостол Иаков. В искуше
нии никто не говори: Бог меня искушает; пото
му что Бог не искушается злом и Сам не иску
шает никого, но каждый искушается, увлекаясь
и обольщаясь собственною похотью (Иак 1:13
14). Но самое странное, что жалобы на продел
ки бесовские чаще, чем где бы то ни было, слы
шатся в храме Божием. Например, на автомо
бильных дорогах, где можно услышать всё что
угодно, бесов вспоминают гораздо реже. В са
мом деле, сложно представить водителя, кото
рый выполнил разворот через две сплошные
линии и тем самым грубо нарушил правила до
рожного движения, объясняющего гаишнику,
что «это его бес попутал». А вот храм Божий
уже давно в нашем представлении стал вмести
лищем разнообразных искушений, специфи
ческих бесов и тому подобной нечисти.

×ÅÌ ÈÑÊÓØÀÅÌÑß?
Как часто нам нужны «искушения», чтобы переложить ответственность на других

рые зачастую становятся нормой жизни. Са
мым распространённым «заболеванием», ко
торое мы, как водится, в себе не замечаем, яв
ляется анимизм – вера в то, что окружающий
нас мир наполнен духами, как правило, злыми.
Куда не глянь – везде они. В свою очередь
анимизм, как и любое другое суеверие, порож
дает в человеке страх перед тёмными силами.
Страх, который вовсе не способствует спасе
нию человеческой души, а наоборот, отдаёт её
во власть демонов, травмирует психику чело
века (до сих пор в ходу анекдот про семина
риста, который носки крестил, прежде чем их
надеть). И получается, что боимся мы совсем
не того, чего следует бояться – Страшного су
да, последнего суда, после которого мы уже не
сможем исправить нашу жизнь, а того, против
чего имеем непобедимое оружие мира – Крест
Христов (Вспомним хотя бы слова молитвы
«яко тает воск от лица огня, тако да погибнут
беси от лица любящих Бога и знаменующихся
Родом из язычества,
крестным знамением»). Иными словами, бесов
или Того ли мы боимся?
боимся и забываем о главном… Впрочем, об
Надо отметить, что подобные околоцерков ратимся к Писанию.
ные представления подкрепляются суеверия
Спаситель неоднократно показывал Свою
ми, имеющими истоком своим язычество, кото власть над бесами, изгонял их и повелевал

– Как?! Ты не слышала о ко
ралловом клубе? – женщина была
изумлена так, будто ей призна
лись, что не умеют читать. – Да
все наши прихожане пьют корал
ловую воду , лечатся от всяких
паразитов! Ты не представля
ешь, как помогает, очень. Давай
я тебя познакомлю с одной жен
щиной…
– Да не пойду я ни к какой жен
щине. Разве она врач, что берет
ся лечить людей? Кто они такие,
в этом клубе? Медицинская ли
цензия у них есть?
– Какая разница, если они по
могают! Там знаешь, какие ужасы
показывали в микроскопе. Что у
нас в крови находится, какие
страшные паразиты! Они все мо
гут вывести, у них от всего сред
ства есть.
– Да какое право они имеют,
если не медики?!
– Зато у них есть благослове
ние! – победно срезала прихожан
ка. – Еще Патриарх Алексий их
благословил лечить. Оптинские
старцы их благословили, столько
священников по всей России бла
гословляют своим чадам эту чу
десную воду!

(Из разговора прихожанок).
Так что же это за магическое
слово «благословение», упомина
ние о котором напрочь парализу
ет волю, рассудительность, вык
лючает разум, заставляет безот
ветственно кидаться ко всему, что
по слухам якобы кемто «благос
ловлено»? Все мы помним цену
липовых «благословений» на
распространение «иерусалимской
(почаевской) закваски». Но, один
раз разоблаченные, такие явле
ния появляются снова и снова,
меняя только вывеску.
К вопросу о «благословениях»
мы еще вернемся. А пока посмот
рим, на чем же растут «коралло
вые мифы».

ИЗВЕСТКОВЫЙ
ПАМЯТНИК СЕБЕ
Адепты кораллклуба (именно
так – клуба, они стремятся всех
вовлечь в некое «оздоровитель
ное» сообщество) утверждают,
что особые свойства воды, в кото
рую добавлен порошок кораллов,
или которая «облагорожена»
иным способом, позволяют всем
оздоровиться чуть ли не от всего!
Когда начинают говорить о па
нацее – это уже клиника, как из
вестно. Приведем цитату из
статьи «Коралловый кальций:

дорого и сердито, развод на
деньги», опубликованной на сай
те сектоведческого информаци
онноконсультационного центра
св. Иринея Лионского, где «Ко
ралловый Клуб» отнесен к ком
мерческим культам:
«Принцип применения «корал
лового кальция» проще пареной
репы: опускаешь пакетик в 1,5
литровую бутылку отфильтро
ванной или дистиллированной
воды, и уже через минуту она на
сыщена заявленными семьюде
сятью жизненно важными эле

лезен только ионизированный
кальций, который мы получаем
из молочных продуктов. Люди
всегда боролись с излишней
жесткостью воды, применяя для
смягчения специальные фильт
ры. Ведь кальций в минеральной
форме практически не усваива
ется, его избыток ведет к моче
каменной болезни. И не только.
Углекислый (коралловый) каль
ций, содержащийся в тертых ко
раллах, доступен для организма
не более чем такой же карбонат
кальция из мела или известняка.

ими (Мк 1:27; 9:25; Лк 8:2932). Более того,
перед Вознесением Он обещал Своим учени
кам, что и верующие в Него будут способны
изгонять злых духов: Именем Моим будут из
гонять бесов (Мк 16:17). И в самом деле, что
могут сделать злые духи, если Христос лишил
силы имеющего державу смерти (Евр 2:14)? А
мы при каждом удобном случае стараемся ука
зать на то, что бесы сильнее и хитрее нас, за
бывая о своём христианском достоинстве: Вы
– род избранный, царственное священство, на
род святой, люди, взятые в удел, дабы возве
щать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне
народ Божий; некогда непомилованные, а ны
не помилованы (1 Пет 2:910).
Между тем церковное Предание доносит до
нас случаи, которые могут дать повод для, так
сказать, конструктивных размышлений. Афо
ниты рассказывают о монахе, обнаружившем
беса в своем рукомойнике. Для начала инок
положил поверх рукомойника свой крест, и
бес стал жалостно умолять снять этот страш
ный предмет, причиняющий ему мучение. Мо
нах же предложил бесу свободу в обмен на пе
ние «Херувимской». Нечистый долго сопро

тодике» – о так называемом «ге
москанировании» (по капле кро
ви) с помощью темнопольного
микроскопа – методике, исполь
зование которой, по признанию
Росздравнадзора, является неза
конным, а при наличии доказан
ного вреда здоровью – еще и уго
ловно наказуемым. «История
произошла в Анапе, в санатории
«Русь», где отдыхавшая мама ре
шила заодно проверить состоя
ние здоровья своего ребенка. И,
естественно, повелась на рекла
му диагностики "всё в одном"».

тивлялся, но инок был непреклонен, да ещё и
наставлял в пении: петьде нужно нежно, ме
лодично, а не абы как. После многих неудач
ных попыток стало получаться – и тут бес
просветлел, потом покрылся белизной, обра
тился в ангела и упорхнул на светозарных
крыльях. Рассказывают ещё и о русской схи
монахине, которая говорила так: «Я, когда бес
меня искушает, говорю ему: ты что безобраз
ничаешь? А нука, быстро становись рядом со
мной на колени, проси у Господа прощения за
свои дела!».

«НЕ ВИНОВАТАЯ Я!»
А у нас получается с одной стороны забав
ная, а с другой – довольно грустная вещь. Разу
меется, ситуация, когда за любую свою ошибку
человек винит тёмные силы, ничего кроме
улыбки вызвать не может. Но страх перед демо
нами, а тем более стремление переложить отве
тственность за свои действия на когото друго
го само по себе кажется очень опасным.
Действительно, не возникает ли некое ощуще
ние самоуспокоенности и невинности, если во
всём виновато искушение? К сожалению, бесы
не так часто появляются изпод печки, чтобы
указать на наше нежелание работать над собой,
на нерадение и на обыкновенную лень. Им это
наверняка выгодно. Но всё же сам собой напра
шивается вопрос: а будет ли убедительной ис
тория о «клиросном бесе» на Страшном суде?
Ф. А. Пономарев
«Альфа и Омега» № 1(54) 2009.
(Подзаголовки «Православной газеты»).

пия. Впрочем, больше чем уверен,
что при ближайшем рассмотре
нии «личинками» и «простейши
ми» окажутся артефакты или
самые обычные и нормальные
форменные элементы крови».
Отец мальчика оказался чело
веком вменяемым и в эту ересь не
поверил. Ну а дальше разбира
тельство со скандальной истори
ей пошло по инстанциям. Феде
ральная служба по надзору в сфе
ре здравоохранения составила
протокол об административном
правонарушении, который нап

✠ МАГИЯ «БЛАГОСЛОВЕНИЙ»

КОРАЛЛОВОЕ ШАРЛАТАНСТВО
ментами. Пейте, и будет вам
счастье!»
Комментирует Л.Н. Юрель,
врачфитотерапевт, диетолог:
«Идея полезности так назы
ваемой коралловой воды основа
на на невежестве людей, на нез
нании основ биохимии. У распро
странителей воды АлкаМайн
нет никаких научномедицинских
доказательств того, что она
«стабилизирует кровеносное
давление», либо както иначе
благотворно сказывается на
здоровье. Вода многих регионов,
например, Александрова, содер
жащая повышенное количество
солей кальция, мало отличается
от «коралловой воды».
От чего же тогда некоторые
люди начинают чувствовать се
бя лучше? Нельзя, конечно, иск
лючить эффект плацебо. Но ча
ще всего самочувствие улучша
ется от того, что человек начи
нает пить необходимое ему коли
чество воды – до 1,52 литров в
сутки. Это давно известно в фи
зиологии. Причем, тот же самый
эффект мы получаем от любой
некипяченой воды, безопасной
для человека. Это – научно дока
занные факты на протяжении
многих лет. Для этого совсем не
нужно платить деньги за заморс
кие диковины. Многие наши род
ники (в частности, источник в
дер. Каблуково под Александро
вом) имеют уникальный состав
воды, в которую входит даже се
ребро в безопасном количестве.
Что же касается присут
ствия в воде какогото «особо
го» кальция… Для организма по

В желудке человека он взаимодей
ствует с соляной кислотой, пере
ходит в хлористый кальций. Вна
чале это кратковременно улуч
шает самочувствие, но затем
кальций откладывается на стен
ках кровеносных
сосудов, суста
вах, в почечных
канальцах, про
исходит в пол
ном смысле изве
сткование орга
низма на фоне
загустения кро
ви. Можно ска
зать,
человек
строит внутри себя известко
вый памятник своему легкомыс
лию».

ОДЕРЖИМОСТЬ
«ПАРАЗИТАМИ», или
Кое%что о ненаучном
«гемосканировании»
Что же касается паразитов,
якобы атаковавших нас в немыс
лимом множестве, как то утверж
дают «коралловцы», то это оче
редная модная фишка для тех
простофиль, что готовы выложить
любые денежки от испуга. Как же
– в микроскопе показывают ка
кихто чудовищных инопланет
ных существ, обитающих якобы в
нашей крови! Рассчитано на лю
дей, совсем не разбирающихся в
медицине. И слишком доверчи
вых перед махинаторами.
На сайте МедПортал была
опубликована история о «рево
люционной диагностической ме

Врачпедиатр Л.М. Шереме
тинская «нашла» у мальчика кучу
страшных заболеваний и состоя
ний (скажем, грибки и бактерии в
плазме крови, «синдром закисле
ния», дисбактериоз и т.п.), назна
чила курс лечения
огромным количе
ством БАДов про
и з в о д с т в а
CoralClub. Перепу
ганная насмерть
мама готова была
выложить любые
деньги, лишь бы ее
чадо не было съе
дено заживо нес
метным количеством невесть от
куда появившихся паразитов. Од
нако все оказалось блефом, улов
кой для выманивания денег на не
нужное ребенку лечение. «Любо
му врачу достаточно бросить
взгляд на «заключение», чтобы
понять, что это весьма безгра
мотный «развод», призванный
запутать несведущего человека
обилием псевдомедицинской тер
минологии, причудливо вплетен
ным в реально существующие ме
дицинские термины». Приведем
только одну нелепость. «Плазма:
инфицированная. В плазме ли
чинки гельминтов (аскариды).
Грибы. Простейшие (споровики,
цистная форма амебы). Бакте
рии (кокки). Внутриклеточные
паразиты (грибковые)... Бедный
мальчик, судя по обнаруженному
зоопарку , должен лежать под ка
пельницами и мониторами в реа
нимации. Это сепсис смешанной
этиологии – как минимум. Не бы
вает бессимптомного носитель
ства перечисленного великоле
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равлен в суд для решения вопро
са о привлечении санатория к ад
министративной ответственнос
ти.
МедПортал ставит такой диаг
ноз «врачамлоховодам»: «По
липрагмазия – то есть массовое
необоснованное назначение са
мых различных «препаратов» – я
насчитал 30 (!) назначений и
сбился. Всё это в несколько эта
пов, длительно. Причем с исполь
зованием таких опасных БАД, как
коллоидное серебро или кора му
равьиного дерева (БАДы с ис
пользованием последней запре
щены недавними изменениями и
дополнениями в СанПиН!). Окон
чательно убили ремарки «3 курса
на убывающей луне». Спасибо
хоть жир страуса эму не назначи
ли, хотя жир печени акулы реко
мендовали аж на месяц».

«ПОДВИД –
СВЯТАЯ ВОДА»
Чтобы понять, что «кораллов
цы» пользуются псевдонаучной, а
то и оккультной терминологией,
достаточно немного побродить по
страницам их сайтов.
Как и во всех сектантских
структурах, их интернетстраницы
полны трескотни на фоне почти
полного отсутствия нужной ин
формации: адресов, телефонов,
даже электронных почтовых ящи
ков – письма предлагается посы
лать в «черную дыру» – очевидно,
чтобы разгневанные «исцелен
ные» не призвали к ответу.
Здесь мы встретим наукооб
разные и бредовые утверждения
о «гармонизации энергетических

потоков, проходящих через мери
дианы БАТ», о «передаче энерге
тического потока от эталон
ной воды», а так же эмоциональ
ные заклинания об «оживлении
воды».
И наконец – апофеоз «учено
го» магизма: «Вода с хорошей ин
формацией – вода, которая за
помнила хорошие мысли и слова
(или частоту активатора) и те
перь может передать их организ
му человека. Способов запомина
ния очень много. Подвид – свя
тая вода».
Да, «подвид» – это достойно
«благословения» на уровне сара
фанного радио. Мы пережили
шарлатанку Надежду Антоненко с
ее «заряженной святой водой»,
теперь в сознание православных
вламываются «коралловцы». Мы
не даем себе труда включить ра
зум: а может ли вообще быть цер
ковное благословение на какое
бы то ни было лечение – ведь это
не относится к области духовной
жизни? Церковь не может созда
вать свои экспертные советы,
анализировать качество и резуль
таты лечения. Это вообще – не за
дача Церкви.
Но нашим магическим отноше
нием к слову «благословили»
умело пользуются различные сек
танты и шарлатаны. Известны
случаи, когда даже экстрасенсы
утверждали, что они имеют бла
гословения священников. Все это
бесстыдная ложь.
Впрочем, удалось обнаружить
на просторах Интернета прелю
бопытнейший документ. Нес
колько «коралловых» деятель
ниц под рубрикой «Будни корал
лового клуба» разместили на
своих блогах видеоролик из Оп
тиной пустыни. На нем заснят
монах, рассказывающий чтото
трем женщинам. Его слова нев
нятны и заглушаются подмонти
рованной церковной музыкой.
Только человек со слишком бога
той фантазией может углядеть
здесь «благословение». Но слух
пущен, и ему безоглядно и безот
ветственно верят многие, соб
лазняя новых адептов. И это на
фоне того, что люди не хотят за
ниматься всерьез своим здо
ровьем! «Таблетка» от «коралло
вого клуба» куда как удобнее –
она создает иллюзию: принял
нечто чудодейственное, и боль
ше ничего делать не надо. Чем и
пользуются коралловые шарла
таны.

Михаил Архангельский.
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✠ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ УТЕШЕНИЯ В СКОРБЯХ

Ñ
ËÞÁÎÂÜ ÑÈËÜÍÅÅ ÑÌÅÐÒÈ
На книге Юлии Хохряковой «ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ МОЯ. Книга для тех, кто ищет утешения в скорбях»
стоит благословение протоиерея Алексея Емельянова, настоятеля храма Иверской иконы Божьей
Матери на Большой Полянке.
«Зачем издаётся эта книжка стихов неизвестного автора? Да ещё в то время, когда
постоянно говорят, будто поэзия не востребована массовым читателем? – пишет батюшка. – В
этой книге мы видим особый случай, когда самые сокровенные душевные струны начинают
звучать под воздействием посещающей человека скорби».
Эта книга стихов – о том, как можно жить и сохранить душу, веру и любовь в тяжелейших
испытаниях смертью близкого человека и одиночеством, как не сломаться в скорбях, как оживить
свое сердце Высшей Любовью и надеждой на Вечность. Она о том,
что для настоящей любви смерти нет.
✠ К МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

†–≈—“»† — √–”ƒ» Àﬁ¡»ÃŒ√Œ
И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг…
Не знаю, чем станет для вас книга. Но для меня это не сборник стихот
ворений, а именно книга – книга скорби и книга радости. В неё входят сти
хотворения – выстраданные, можно сказать, вынутые из глубин сердца.
Я создавала этот сборник как книгу преодолений, потому что мой лю
бимый ушел из земного мира в самое счастливое время нашей любви.
Казалось, невозможно перенести эту утрату и муку. Земными мерками не
постичь Промысла Божия. Лишь какоето время спустя становится по
нятным, что любимый ушёл – чтобы остаться, покинул нас, чтобы вернуть
нас к себе.
Хотела написать: Дима был человеком удивительным… Но нет – он не
был, он есть! Он каждую минуту живёт в моей жизни – мой необыкновенный человек. Кто хоть однажды
повстречался с ним, запоминал его навсегда. Его бескорыстность, доброта и любовь притягивали и покоряли
людей. Увы, встречались и такие, кто бессовестно пользовался его доверием, предавал его, зная, что Дима ни
когда не ответит тем же. Ведь даже в таких людях он мог найти хорошее и доброе. Это всегда поражало меня.
Сначала я просто не могла поверить в его
гибель, не могла поверить – до тех пор, пока
не оказалась на месте аварии, находя среди
Французский писатель СентЭкзюпери подлинной и
обломков его вещи, не могла поверить до тех
единственной роскошью почитал человеческое общение.
пор, пока мне в руки не дали крестик с его
Современникам оно дается нелегко. Многообразные техни
груди… И тогда пришло необыкновенно
ческие изобретения норовят разлучить людей друг от дру
острое понимание, что же он значил и зна
га и заменить личное общение видео и аудиосуррогатами.
чит для меня.
Между тем, разговор лицом к лицу, от сердца к сердцу, всег
Нет таких слов, которыми бы я могла
да сопряжен с великой тайной бытия. «Где двое или трое»
описать свою безграничную любовь и бла
собраны во имя Божие, там невидимо присутствует Сам Бог.
годарность Диме за то, что он есть в моей
Эту тайну, неизвестную многим, приоткрывает нам поэ
жизни. Он стал мне не только мужем, но дру
тический сборник Юлии Хохряковой. Общение с безвре
гом, братом, отчасти даже отцом. Для детей
менно скончавшимся супругом, в единочасии ушедшим за
он был и остается тем единственным и лю
грань земного бытия, для нее осязательно, очевидно и неп
бимым папой, который за небольшой отре
ререкаемо. «У Бога все живы». Замечательно, что «вдовуш
зок земной жизни смог дать им такую лю
ка» (так именует себя поэтесса) собеседует с почившим му
бовь, которая греет и согревает их до сих
жем стихами, льющимися сами собой из глубин ее сердца.
пор, и я уверена: будет согревать до конца, а
Поэтическая ламентация незаметно переходит, перерастает
точнее – до новой встречи. И это главное
в молитву. Молитва низводит в скорбящую, тоскующую ду
детская память хранит и в мелочах: в словах
шу свет примирения и благодарения Создателя за Его не
и интонациях голоса любимого папы, в дета
постижимый Промысл. Внимательный читатель вместе с ав
лях его облика, даже в привычках и жес
тором от юдоли печали восходит – и мыслью, и сердцем – в
тах…
светлые обители Отца, Который и вдохнул в человеческую
Каждый прожитый нами вместе день был
душу силу всепобеждающей любви.
наполнен счастьем, которое заключалось в
Протоиерей Артемий Владимиров,
том, чтобы просто быть вместе. Наш быт ни
член Союза писателей России.
когда не был простым, были тяжёлые време
на, но и тогда мы были счастливы. Самым
тяжким испытанием для нас всегда была
Я думаю о лете,
разлука. Как бесконечно долго тянулись ча
О том, как в ранний час
сы, когда я ждала Диму с работы. Он часто
Проснутся наши дети,
говорил, что, уходя на работу и глядя на ме
Похожие на нас.
ня, спящую, начинал скучать и думать о том,
когда же он вернётся. Так и в последний
Твой нос, моя улыбка,
день он обнял меня на прощанье – крепко
Моитвои глаза…
крепко и сказал: «Хотел прийти пораньше,
И мы такими были
не получится, наверное».
С тобой ещё вчера…
Я надеюсь, что читатель, переживший
горькую разлуку с любимым человеком,
В наш сад, смеясь, помчатся,
сможет найти в этой книге слова утешения,
Чтоб с солнцем поплясать.
сможет поверить в то, что для настоящей
Нет, не иссякло счастье!
любви смерти нет… А крестик с груди люби
И счастьем полон сад…
мого – он всегда в моём сердце. Как символ
нашего общего креста, как залог нашей
встречи в вечной жизни.
Как близко Небо,

¬≈À»†¿ﬂ “¿…Õ¿ Œ¡Ÿ≈Õ»ﬂ

***

Как близко Небо…

Юлия Хохрякова

КАК ПОЛУЧИТЬ КНИГУ?

Книга продается в магазине «Пра
вославное слово» на Пятницкой, в Тро
ицеСергиевой Лавре.
Книгу можно получить бандеролью
по почте, заказав в издательстве Кось
мы и Дамиана на Маросейке. Для этого
надо выслать 150 руб. по адресу:
101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.
14, строение 3, храм Косьмы и Дамиа
на, издательство, для автора Юлии Хох
ряковой.

Господи, как близко,
Когда я в ризе радости святой,
Когда моя душа полна молитвы,
Надежды вечной – быть всегда с Тобой.
И покаянье это не унынье –
Борьба, благословлённая с Небес,
Когда без ропота в душе несу я
Тобою данный нетяжелый Крест.
Как близко Небо,
Господи, как близко!
Дотронуться бы до Него рукой,
И поскорее в Небе очутиться
И быть всегда наполненной Тобой.

➵ Редактор Алла Добросоцких.
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реди православных есть такие, что боятся «нечаянно»
отречься от Христа, если вдруг в штрихкоде окажутся
три шестерки или виньетка в паспорте покажется им
«числом зверя»…
Но настоящий выбор человека бывает намного более
простым и будничным. Сколько случается в жизни ситуаций,
когда надо делом доказать, что ты христианин – без громких
фраз и без всякой позы.

Так случилось с самой обыч
ной девушкой, студенткой МГУ
Алиной Милан. Тяжелейшая бо
лезнь печени (альвеококкоз)
потребовала лечения в Израиле.
Чтобы получать лечение бесп
латно, у девушки была возмож
ность быстро принять израильс
кое гражданство. Но один воп
рос в анкете ее озадачил – «ве
роисповедание»: чтобы не соз
давать лишних проблем при по
лучении гражданства, в этой
графе нужно было указать: «ате
истка» или «иудейка». Казалось
бы, мелочь – всего одно слово.
Просто писать или не писать.
Вроде никакого отречения. Но
девушка с мамой приняли дру
гое решение: собирать деньги на
лечение.
Перед отлетом в Израиль
Алина (в крещении Елена) поп
росила священника храма прп.
Серафима Саровского в Кунцеве
о. Александра Нарушева испове
довать и причастить ее перед до
рогой.
«Мы все решили с мамой, –
такими словами встретила Елена
священника. – Я не сниму крест
и не буду отрекаться, оно того
не стоит». Так серьезно она
восприняла вопрос в анкете.
Потом о. Александр спросил
у матери, как они будут дальше
действовать. «Не знаю, – ответи
ла она. – Бог не оставит, будем
искать спонсоров, продавать
чтото из личного имущест
ва». – «Но у вас нет времени». –
«Впереди вечность», – ответила
она.
В октябре прошлого года де
вушка улетела на специальном
медицинском самолете в Изра
иль с надеждой, что опыт изра
ильских врачей поможет спасти
ей жизнь. Врачи, действительно,
сделали все, но положение Али
ны было слишком тяжелым.
«Мне очень жаль, что активно
искать дорогу к Богу я начала,
когда заболела, может этого и
не было, так хочется машину
времени, – написала Алина в со
циальных сетях, – Сегодня уже
масленица, получается Пасха
ранняя. Я должна быть на Пасху
дома...» Она, действительно,
вернулась домой, но не так, как
надеялась. 14 марта 2011 года в
возрасте 23 лет девушка умерла.

17 марта Елену отпевали в ее
родном храме в Кунцеве.
Можно было бы просто помо
литься об упокоении мужест
венной девочки. Разве мало по
добных смертей происходит
ежедневно? Но комуто из пре
исподней именно эта смерть
встала поперек горла. С прихо
дского форума храма прп. Сера
фима была вытащена заметка о.
Александра Нарушева, который
еще в октябре писал о христиа
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мов:
«Никакого геройства, ника
кого выбора в данный момент
мне делать не пришлось, свой
выбор я сделала давно – я пра
вославная христианка. Вопер
вых, я раньше не знала своего
диагноза – никто не говорил
мне, меня как младенца отгоро
дили от всего этого…чудом
нашлась клиника…чудом наш
лись спонсоры и добрые лю
ди…чудом я выдержала пере
лет…чудом я жива.
А выбор? Да, я не снимаю
креста, я открыто говорю что
православная, крещусь. Да, у ме
ня есть лист бумаги из мин.
внутр. дел Израиля, где нет ва
риантов: есть строка «я при
нимаю
гражданство\зако
ны\религию данной страны»,
только галочка подпись. Ну ска

✠ ВЫБОР

«ß
ÍÅ ÑÍÈÌÀÞ
ÊÐÅÑÒÀ»
нском поступке девушки, о ее
нравственном выборе, делясь с
прихожанами своими пережива
ниями, призывая молиться за
нее и помочь в сборе средств на
лечение. Ту вакханалию, что на
чалась в Интернете после этого,
невозможно передать словами. С
одной стороны – создавались
крикливые заметки с заголовка
ми «Девушка под угрозой смер
ти отказалась принять иудаизм»
(этого ведь ей никто не предла
гал!), с другой – кричали о «пиа
ре», «карамельном мифе» о «тор
жестве православия» до озлоб
ления спорили, могла ли Алина
получить гражданство. Самое
печальное, что потоки информа
ционной грязи исходили даже от
тех, кто называет себя «правос
лавный». Куда честнее поступи
ли те иудеи, которые с уважени
ем отнеслись к Алине и ее выбо
ру («стойкостью перед искуше
нием», как написал Р.К.).
Гораздо убедительнее всех
бессовестных
спекуляций
собственные слова АлиныЕле
ны на одном из Интернетфору

жите, разве это выбор? Глав
ное, что не на бумаге, а в ду
ше… А там упование на Бога
сильнее бумаг, сильнее законов,
стран, страшных диагнозов
или времени! И в самые тяже
лые моменты меня не покида
ет ощущение, что Господь дер
жит меня за руку. Любые врачи
любой страны несут риски опе
раций, и здесь любой день мо
жет быть последним. Един
ственный выбор который я сде
лала уже давно и он не связан с
гражданством. Мой выбор – Ве
ра в Бога, в то, чтобы слепо
благодарить за то, что мне
суждено. А такой выбор стоит
перед каждым человеком.
Большое счастье для меня,
наконец увидеть множество
людей: родственников друзей,
знакомых и не знакомых, кото
рые переживают, как за род
ную. Геройство – это отло
жить все свои дела и заботить
ся о ближнем!»
Упокой, Господи, душу рабы
Твоей Елены!

Алла Добросоцких.

Â ÀÏÐÅËÅ – 15 ËÅÒ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÅ
В апреле нынешнего года лет исполнится 15 лет, как выходит в свет наша народная «Православная
газета для простых людей» – благодаря молитвам и поддержке добрых людей – наших благотворите
лей. Следующий номер будет юбилейным.
Помолитесь, дорогие друзья, чтобы у тех, кто своими трудами и средствами поддерживает миссио
нерский проект нашей газеты, нашлись силы делать это и в будущем, чтобы Господь сторицей воздал им
за доброе дело.
Газета распространяется БЕСПЛАТНО – по храмам и монастырям, воинским частям и тюрьмам, высы
лается миссионерам, ветеранам, малоимущим – по всей России и в ближнее зарубежье.
Как получать газету по почте?
Напишите, нуждаетесь ли вы в бесплатной рассылке, или же пришлите любую посильную для Вас
сумму в качестве пожертвования  как компенсацию за пересылку по почте.
Все пожертвования и письма отправляйте по адресу: 601650, г. Александров Владимирской обл., ул.
Ануфриева, 1  120, ДОБРОСОЦКИХ Алле Алексеевне.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ДРУЗЬЯМ!
Мы от всего сердца благодарны всем, кто вложил
душу и сердце в сохранение нашей народной газе
ты, кто внес свою лепту на её бесплатное распрост
ранение, кто помогает создавать и распространять
нашу газету. Земной вам поклон за это! Помолимся
вместе о здравии всех добрых людей, всех наших
друзей и молитвенников:
Схиархимандрита Илия; игумена Мелхиседека,
игумении Иоанны; иерея Олега; иерея Андрея; про
тоиерея Виктора; Павла, Елены, мл. Таисии и мл. Ан

ны со сродниками; Евгении; Дионисия, Ольги, Тати
аны, Андрея, Александра, мл. Анастасии и мл. Нико
лая; Юлии; Василия со сродниками и сотрудниками;
Ольгу; Наталии, Михаила, Сергия, Ольги со чадами и
отр. Михаила; Максима и Олега с сотрудниками;
Виктора со сродниками; Любови и Рафаила; Ната
лии; Ольги; Анатолия; Константина; Анны; Марии;
Натальи; Татианы; Александра; Валерия; Евгении;
Александра; Константина и Фотины; Виктории;
Ирины; Ольги; Нины; Любови и др.
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