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Мысль об интимности религиоз-

ных переживаний, – это справедли-

вая мысль, но в ней не вся правда, а 

только часть ее. Есть еще одна часть. 

А именно: Тот Бог, Который «вылил 

меня, как молоко, и как творог сгус-

тил меня; Кто скрепил меня костями 

и жилами, одел кожей и плотью; да-

ровал жизнь и милость» (См. Иов 10), 

Тот же Бог есть еще и Бог истории. Не 

только мой Бог, посчитавший волосы 

на моей голове и слушающий мои мо-

литвы, но и Бог, в эту секунду держа-

щий в руке Своей все царства мира со 

всей суетой и славой их. Он скрутил 

в тончайшую трубочку жало пчелы, 

но Он же рассыпал звезды по чаше 

неба. Потоп на землю наведен Им и 

Вавилонская башня Им остановлена 

в строительстве, но и глубины сердец 

Ему открыты. «Он создал сердца всех 

и вникает во все дела их» (Пс. 32:15) 

Малое и большое в Его руке.

 Эти две мысли нужно сплетать 

воедино, как сплетаются воедино в 

мыслях о Христе память о Его челове-

честве с памятью о Его Божестве. Тот, 

Кто есть нераздельно и неслиянно Бог 

и человек, Тот управляет одновремен-

но и жизнью отдельного человека, и 

жизнью всего человечества. Очень на-

глядно эти мысли воплощены в любом 

каноне, которые в изобилии поются на 

повечериях, утренях, панихидах.

 Первая песнь любого канона по-

священа переходу сынов Израилевых 

сушею посреди моря и гибели фарао-

на с войском. «Поим Господеви! Слав-

но бо прославися. Коня и всадника 

верже в море!» Это Бог истории. По-

жалуй, никогда еще не являл Господь 

такого славного и страшного вме-

шательства в жизнь народов, спасая 

одних, карая других. И потом именно 

это чудо уже никогда не повторялось, 

но его нужно было ежегодно вспоми-

нать, как Выход – Пасху. Оно не пов-

торялось, но были уже иные вмеша-

тельства. При Елисее слепло целое 

ассирийское войско, при Исайе ты-

сячи врагов под стенами Иерусалима 

истребил Ангел, три отрока остались 

живы посреди Вавилонской печи. И 

наша русская история – это непре-

станная цепь чудес, таких как уход 

Тамерлана из-под стен Москвы или 

изгнание поляков и прекращение 

смуты. То есть Бог не стоит в сторо-

не. Кир Персидский, Навуходоносор, 

Римский кесарь, тень которых устра-

шает народы, для Бога не более, чем 

лопата в руке садовника. Он «раз-

рушает советы язычников, уничто-

жает замыслы народов» (ПС. 32:10). 

Потому говорит Он великим земли: 

«вразумитесь, цари; научитесь, судьи 

земли! Служите Господу со страхом и 

радуйтесь с трепетом!» (Пс. 2:10)

Бог – Царь всей земли. Этого 

нельзя забывать и в этом грешно со-

мневаться. «Пойте Богу нашему, пой-

те. Пойте Царю нашему, пойте. Ибо 

Бог – Царь всей земли, пойте разум-

но. Бог воцарился над народами, Бог 

сел на престоле Своем» (Пс. 46:7-10). 

И если это помнит человек, то теперь 

самое время перейти к третьей пес-

Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
Благословен тот день, когда
Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема
Взошла чудесная звезда!
Когда над храминой убогой
В полночной звёздной полумгле
Воспели «Слава в вышних Богу!» —
Провозвестили мир земле
И людям всем благоволенье!
Благословен тот день и час,
Когда в Христовом Воплощенье
Звезда спасения зажглась!..
Христианин, с Безплотных Ликом
Мы в славословии великом
Сольём и наши голоса!
Та песнь проникнет в небеса.
Здесь воспеваемая долу
Песнь тихой радости души
Предстанет Божию Престолу!
Но ощущаешь ли, скажи,
Ты эту радость о спасеньи?
Вступил ли с Господом в общенье?

не любого канона. Это песня женщи-

ны, услышанной в молитве. Детей не 

было у нее. Сладость супружества 

знала она, а тяжесть беременности 

не дана была ей. А сладость без тя-

жести и беззаконна, и приторна. И 

вот в ответ на молитву ее дан был ей 

сын – Самуил (Испрошенный). А она 

воспела Богу песню. Это не песня 

спасенного народа, а песня одного 

помилованного человека. Но в ней 

также воспевается Господь, Который 

«из праха подъемлет бедного, из бре-

ния возвышает нищего». Он «умерщ-

вляет и оживляет, низводит в преис-

поднюю и возводит» (См. 1 Цар. Гл. 2). 

Здесь Царь всей земли славится не 

тысячами уст одновременно, а всего 

лишь устами одного человека.

 Первая песня и третья. Третья и 

первая. Итак, Бог приклоняет ухо 

к просьбам отдельного человека, 

но Он же и правит всем миром, со-

относя частные просьбы с общей 

пользой. По сути, частное и общее 

всюду соприкасаются или перепле-

таются. Плачет Давид о своем грехе 

или о смерти сына, увлажняет сле-

зами постель. Это частная молитва 

и боль отдельного сердца. Но в то 

же время это боль пророка, который 

через боль скажет нечто на память 

и пользу всему миру. Получает Анна 

просимое, но сын ее не будет прос-

то человек, а один из славнейших 

мужей истории, который и на Давида 

прольет елей царского помазания. 

Молится Иона во чреве морского жи-

вотного, и это тоже частная молитва 

о спасении. Но это же одновременно 

и промышление о Ниневии, которую 

спасенный Иона должен обратить к 

покаянию. Это же и пророчество о 

Христе, поскольку роду лукавому и 

прелюбодейному дастся только зна-

мение Ионы пророка. (См. Мф. 12: 

38-41). Так частное всегда связыва-

ется с общим и влияет на него.

 Оружие и деньги, гордость и по-

хоть пляшут на мировой сцене, де-

лая вид, что это они – правители 

земли. А они лишь участники танца, 

но никак не режиссеры. И народ Бо-

жий должен упражняться в изучении 

Писания и в молитве, чтобы славу 

Божию не отдать иным и не припи-

сать иным. И пусть не всегда сладкое 

принимать приходится от руки Все-

держителя. Ведь тот же народ, ко-

торый силою и волею Бога с пением 

вышел на противоположный берег 

Красного моря, со временем волею 

Того же Бога ушел со слезами в Ва-

вилон. Но там и там действовал Бог 

истории, то спасая, то наказывая.

 Всматриваясь в события совре-

менности, нам следует не колебать-

ся умом. Следует прозревать руку, 

правящую всеми. И молясь, стоит то 

говорить о себе и своих печалях, то 

переходить к молитве о всех и за вся. 

Ты Бог мой, помилуй меня! Ты Бог 

всех нас, всех нас помилуй! Госпо-

ди сил, с нами буди. Иного бо разве 

Тебе, Помощника в скорбех не има-

мы. Господи Сил, помилуй нас!

 Протоиерей Андрей Ткачев

О религиозной жизни давно уже мы привыкли думать, как о деле сугубо лич-

ном. «Я молюсь», «я спасаюсь», «я перед Богом стою». Никто в тайну души моей 

не проникает, только один Бог. Тот ведает тайны сердца, Тому и я открываю 

желания и помыслы. Все остальное не важно, поэтому не трогайте меня и не 

мешайте. Вера и молитва – дела глубоко личные. Так учили нас все эгоистич-

ные эпохи, начиная с Возрождения.

БОГ НАШ И БОГ МОЙ 

Скажи, возлюбленный мой брат,
Ты ныне так же счастлив, рад,
Как рад бывает заключённый
Своей свободе возвращённой?
Ты так же ль счастлив, как больной,
Томимый страхом и тоской,
Бывает счастлив в то мгновенье,
Когда получит исцеленье?
Мы были в ранах от грехов —
Уврачевал их наш Спаситель!
Мы в рабстве были — от оков
Освободил нас Искупитель!
Под тучей гнева были мы,
Под тяготением проклятья —
Христос рассеял ужас тьмы
Нам воссиявшей благодатью.
Приблизь же к сердцу своему
Ты эти истины святые,
И, может быть, еще впервые
Воскликнешь к Богу своему
Ты в чувстве радости спасенья!
Воздашь Ему благодаренье,
Благословишь тот день и час,
Когда родился Он для нас.

Е. ЛЬВОВА
Середина XIX века

Рождество ХристовоРождество Христово
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Постараемся быть безприст-

растными. Если из Евангелия 

убрать чудо, то от Евангелия ничего 

не останется. Чудом является само 

рождение Христа от Девы, чудо на-

полняет жизнь Спасителя и много-

кратно проявляется в делах, совер-

шенных Им на земле. Хождение по 

водам, исцеление одним словом 

безнадежно больных, воскрешение 

умерших, в том числе четвероднев-

ного Лазаря, просияние Божест-

венным светом на горе Фавор, 

Воскресение в третий день после 

смерти, Вознесение и ниспослание 

Святого Духа людям – всё это вехи 

в истории спасения людей Иисусом 

Христом, и эти вехи наполнены Бо-

жественным чудом.

 Дело в том, что, где действует 

Бог, там всегда есть какое-то чудо. 

А чудо – это то, что не может быть 

объяснимо научно. И не только с 

точки зрения современной науки, 

а вообще никогда не может быть 

объяснимо с позиций науки. По-

тому что наука, сколько бы ни усо-

вершенствовались микроскопы и 

телескопы, есть всегда взгляд зем-

ной, обращенный к земному и объ-

ясняющий всё с позиций земного, 

а чудо, подаваемое Богом, – это 

милостивый дар, ниспосланный 

свыше, из мира, превышающего 

наш материальный тварный мир, и 

потому чудо не подвластно земным 

объяснениям.

 Атеисты спешат отрицать чу-

деса. «Раз Бога нет, – рассуждают 

они, – то и чудес быть не может». И 

люди, привыкшие полагаться лишь 

на себя, считают, что Бог не может 

вмешиваться в нашу жизнь. 

 Попытку «естественного» про-

чтения Евангелия в свое время 

предпринимал философ Гегель: 

в своей книге «Жизнь Иисуса» он 

изображал Христа просто как ве-

ликого учителя, но устранял всё 

чудесное как что-то недействи-

тельное. В итоге с перечеркивани-

ем чудес устраняется присутствие 

Божие в жизни людей: Бог не дей-

ствует, для Него это невозможно, 

Он где-то там, за пределами Все-

ленной, а может быть, Его и вовсе 

нет. Православная же вера гласит: 

Господь Бог рядом с нами, Он ви-

дит и слышит, Он действует и по-

могает тогда, когда помощи ждать 

уже неоткуда.

Так что же такое чудо? Бог не 

нарушает Своих же Собственных 

установлений. 

 Иногда можно услышать, что 

чудо есть нарушение законов при-

роды. Но ведь сами законы при-

роды – такие точные и целесооб-

разные – тоже есть чудо Божие. И 

если бы мне кто сказал, что законы 

природы появились сами собой, из 

хаоса и пустоты, то я бы ни за что не 

поверил. Из хаоса происходит хаос, 

а четкие законы – от Законодате-

ля. Законы природы установлены 

Богом (и потому они – тоже чудо), 

а Бог не нарушает Своих же Соб-

ственных установлений. Поэтому 

чудо не нарушает законы природы, 

а оно, скажем так, превышает их.

 Чудо есть особое действие Бо-

жие, которое выходит за рамки по-

вседневного течения событий. Это 

такое действие Божие, которое 

превышает тварную ограничен-

ность мира. Приведем сравнение. 

Если взять кусок глины и предос-

тавить его естественному ходу 

природных процессов, то ничего 

особого не произойдет, эта глина 

будет разве что усыхать и трескать-

ся. А если дать глину талантливому 

мастеру, то он сможет вылепить со-

суд, вазу, декоративный предмет, 

то есть сделает с глиной то, что с 

ней не стало бы по естественному 

ходу вещей. Но ведь талантливый 

мастер не нарушал законов приро-

ды, он лишь активно воздействовал 

на материал своего творчества. Так 

и чудо есть активное воздействие 

Божие на наш тварный мир, изме-

няющее его так, как угодно Богу.

 Самолет состоит из элементов, 

которые все находятся в окружа-

ющей нас природе, но сам собой 

самолет из природы никогда не 

появится, для этого нужно вмеша-

тельство разума, творческого дей-

ствия. Так на всех нас и на окружа-

ющий мир может воздействовать 

Бог, Который Всесилен, Премудр, 

Он создал этот мир и может воз-

вратить здоровье, спасти в без-

выходной ситуации, умиротворить 

разыгравшиеся катаклизмы, по-

добно тому, как разумный мастер 

преображает усыхающую глину.

 Помимо законов нашего види-

мого мира существуют еще законы 

мира духовного, превышающего 

наш ограниченный мир. Это как 

две геометрии: Евклидова и Лоба-

чевского. В Евклидовой геометрии, 

если в одной плоскости лежат пря-

мая и точка, то через эту точку мож-

но провести лишь одну прямую, не 

пересекающуюся с первой прямой. 

А в геометрии Лобачевского через 

эту точку можно провести хотя бы 

две прямые, не пересекающиеся 

с первой прямой. Геометрия Ло-

бачевского оперирует гипербо-

лическим пространством, и это 

оказывается востребовано в кос-

мологии. Так более совершенная 

наука опирается на законы, не по-

нятные на уровне низшем. Божие 

чудо есть явление законов мира 

высшего, мы называем его свер-

хъестественным, он превышает 

нашу ограниченность, и законы 

этого мира Господь по Своей ми-

лос ти иногда являет здесь.

 Один очень близкий мне чело-

век, Елена Александровна Смир-

нова (она литературный редактор 

и готовила к изданию одну из моих 

книг), рассказала следующую 

историю – мне хочется привести ее 

дословно:

«Вот какое чудо произошло в 

нашей семье. Моя мама болела бо-

лезнью Паркинсона уже несколько 

лет. Эта болезнь затрепала ее до 

такой степени, что она от трясения 

даже подпрыгивала на постели. 

Она была уже лежачая больная, и 

я ухаживала за ней. До этого, ког-

да я возила ее в храм, то в метро 

буквально все вставали, когда моя 

мама, вся трясясь, входила в ва-

гон. Наступило Рождество 1996 

года, у мамы случился приступ с 

сердцем. Вызвали врачей, кото-

рые диагностировали инфаркт и 

микроинсульт, сказали, что жить 

ей осталось самое большее дня 

два-три и чтобы мы готовились к 

этому. Я сказала маме, что нужно 

срочно вызвать священника для 

того, чтобы она поисповедовалась 

за всю свою жизнь с семилетнего 

возраста. Хотя она и до этого хо-

дила на Исповедь и Причастие, но 

ведь каждый человек может что-то 

забыть. И она могла что-то забыть, 

из-за чего была попущена эта бо-

лезнь.

 Как мы знаем, батюшки всегда 

очень заняты в дни Рождественско-

го поста, в дни самого Рождества и 

последующие дни. Но все же, ког-

да закончилось Рождественское 

богослужение, я вызвала батюшку. 

Это был отец Владимир Сахаров, 

тогда он еще служил в храме свя-

тителя Николая в Пыжах. Батюшка 

был предупрежден, что моя мама 

умирает и что мы вызвали его по-

соборовать именно умирающую. 

Невзирая на занятость, он приехал 

и пособоровал мою маму. Мама 

ему долго исповедовалась перед 

Соборованием, я сидела в другой 

комнате и слышала, как она плачет. 

Мне казалось, что прошло чуть ли 

не два часа, как она исповедуется: 

она рассказывала долго и эмоци-

онально. Потом батюшка вышел и 

сказал, что моя мама очень чисто 

исповедовалась, что каждому бы 

человеку так исповедоваться пе-

ред кончиной. После Исповеди и 

Соборования он ее причастил, и мы 

вместе поехали на вечернюю служ-

бу, а мама после Причастия крепко 

заснула. Служба была посвящена 

Собору Божией Матери – это пер-

вая служба после Рождества, и мы 

с батюшкой там крепко молились. 

Народу в храме было мало.

 Я приехала домой, мама всё 

спала, я то и дело подходила к ней, 

всё боялась, как бы она не умерла 

без меня, и так я не спала всю ночь. 

Утром я вдруг заснула, затем меня 

стал будить звонок в дверь, но я ни-

как не могла понять, в чем дело, си-

дела в кресле и не могла оторвать-

ся от сна, только услышала, что 

моя мама встает и идет открывать 

дверь, а дело в том, что она давно 

не вставала, я ухаживала за ней (за 

лежачей). Потом я услышала чьи-то 

крики и тут окончательно просну-

лась и бросилась к двери. Увидела, 

что в дверях стоит врач, участковая, 

которая кричит: «Пелагия Ионовна, 

что с вами?» А мама ей говорит: «Как 

что? А что со мной должно быть?» 

«Так вы же не трясетесь!» – с удив-

лением произносит врач. А мама 

моя ей отвечает – она такая была 

остроумная: «Я вас не боюсь. По-

чему я должна дрожать, видя вас?» 

И тут до нас дошло, что мама стоит 

совершенно прямо, у нее не дрожат 

ни руки, ни губы, ни подбородок, 

она не трясется, то есть перед нами 

стоял совершенно здоровый чело-

век. Мы были страшно изумлены, 

врач стала расспрашивать, что же 

произошло. Дело в том, что ей по-

звонили из “Скорой помощи”, ска-

зали, что сегодня должна умереть 

моя мама, и вот она приш ла. Мы 

поняли, что совершилось чудо Бо-

жие, что Матерь Божия смилости-

вилась и умолила Своего Сына о 

спасении и исцелении моей мамы. 

Мама потом прожила до 2011 года, 

болезнь Паркинсона абсолют-

но прошла, причем ведь извест-

но, что эта болезнь неисцелима, 

можно об этом прочитать в любой 

энциклопедии, она затрепывает 

человека до смерти, до сих пор не 

найдено от нее лекарство. Однако 

Соборование, горячая, искренняя 

Исповедь, Причастие и молитвы 

близких спасли человека от этой 

смертельной болезни.

Много раз ее потом вызыва-

ли на консилиумы разных врачей, 

профессоров, и каждый раз моя 

мама выступала на этих консили-

умах как исповедница Христова, 

каждый раз она начинала свой рас-

сказ: “Моя дочь вызвала батюш-

ку…” Все страшно изумлялись, слу-

шая этот рассказ, но сначала никто 

не верил, пытались узнать, какими 

лекарствами ее лечили, думали, 

что наконец-то найдено лекарство, 

но выяснилось, что последний год 

ей давали только очень сильные 

витамины, то есть практически 

бросили ее, и исцелил мою маму 

лишь Господь Бог. Когда ее соборо-

вали, то думали, что она умрет, хотя 

молитвы шли об исцелении, однако 

Господь и такую молитву услышал. 

После этого моя мама рассадила 

вокруг нашего дома целый сад, она 

сама привозила кусты, деревья, 

цветы, и сейчас этот сад служит на-

поминанием о ней для всех жиль-

цов нашего дома и для окрестных 

домов, а на самом деле этот сад 

служит напоминанием о чуде Бо-

жием и, может быть, о Райском 

саде, в который мы стремимся».

 Для человека имеет большое 

значение зримое, ощутимое. Мы 

ведь не только душа, мы живем в 

теле, находимся в мире чувствен-

ном, и чудо – это такое действие 

Божие, которое становится оче-

видным и зримым в вещественном 

мире свидетельством о Божием 

присутствии.

 Всякое чудо – это особая ми-

лость Божия, которая подтверж-

дает, что Бог действительно забо-

тится о нас и не забывает про нас 

в наших страданиях. Чудо пока-

зывает, что Господь Бог не равно-

душен к нам, Он любит нас, и еще 

Он настолько близок к нам, что не 

обращаться к Нему в страданиях и 

бедах очень наивно и странно. Ну 

а исполнение просьбы мы вверяем 

в руки Божии, ведь Небесный Отец 

знает лучше нас, что нам на самом 

деле полезно.

Священник Валерий Духанин

 Что такое чудо, и как мы должны относиться к нему? Участвует ли в нашей жизни за-

ботливая Божия рука, или мы наблюдаем лишь холодное стечение обстоятельств? 

Нужно ли нам вообще говорить о чем-либо сверхъестественном, когда современ-

ный человек ищет, прежде всего, разумного, рассудочного обоснования?

ЧТО ТАКОЕ ЧУДО

Величайшее дело – обновить 

свою жизнь, внимать тому, чтобы с 

каждым новым годом оставлять по 

одному греху, владеющему нами 

невесть с каких пор, и закладывать 

вместо него добродетель. Прощать 

грехи обидевших нас, простить 

всех, начать новый год с чистым 

сердцем и верой в Бога. 

Вдруг, придет к человеку смерть 

и схватит его за горло, так что он 

уже и священнику не сможет ска-

зать, что натворил, ведь она связа-

ла ему язык! Как бы хотелось ему 

тогда, чтобы Бог отпустил ему еще 

час. Но Он не дает ему больше! 

Ведь так определено: когда при-

шел твой час, она хватает тебя и ве-

дет. Ты хотел бы тогда помолиться: 

«Боже, дай мне еще минутку!» – но 

Он не дает больше! У тебя их было 

достаточно! Бог всеправеден! Он 

давал тебе время, но ты не захотел 

исправиться, покаяться, поплакать, 

помолиться! Он дал тебе столько 

лет жизни, а тебе и дела до этого не 

было. И тогда ты увидишь, что нет 

уже покаяния в минуту смерти.

Итак, подумаем о том, что, ког-

да проходит год, нам следовало бы 

много плакать Богу, что не сделали 

мы ничего хорошего, и благодарить 

Его, что помог нам милостью и ще-

дротами Своими пройти еще 365 

дней и дойти до сегодняшнего дня.

Все должны благодарить. Всё 

творение Божие. Ведь и жизнь, и 

люди, и все времена в руке Божией. 

Как раз теперь и нужно благодарить 

Бога, чтобы не обрушилась ярость 

Господня на нас!

Мы ждем милости Божией, но 

когда-нибудь времени больше не 

будет, ибо наступит смерть для каж-

дого! Явится правда Божия, которой 

избежать не может никто! Не могут 

избежать даже цари. Где теперь их 

царства? Где фараоны египетские? 

Где султаны турецкие? Где прави-

тели германские? Где императоры, 

приводившие в трепет мир? Где кре-

пости? Где города? Где Помпеи, и где 

Карфаген, и древние города, разру-

шенные землетрясением?

Где крепости мира? Где силь-

ные? Где ученые? Где мудрецы? Где 

те, кто держал скипетр в руках, а го-

ловы их сияли, подобно солнцу? Где 

они? Прахом, землей и пылью стали 

они. Такова правда Божия, и горе 

нам, если мы тратим время напрас-

но. Великий апостол Павел говорит: 

искупующе время, яко дние лукави 

суть (Еф. 5: 16).

 Мы будем умолять пожить еще 

минуту, но не даст нам больше Бог! 

Потому что проходим мы беззабот-

но жизнь эту и погрязаем в попе-

чениях века сего, как если бы были 

безсмертными. Мы дым! На всякий 

день Церковь говорит нам: чело-

век, яко трава дние его, яко цвет 

селный, тако оцветет (Пс. 102: 15). 

 Для кого говорит здесь Дух Свя-

той? Для нас! Будем же иметь уши, 

не будем глухими. Не будем заты-

кать своих ушей, ибо мы мечтания 

под солнцем. Что ни возьми, всё 

пыль и прах! Ничто не остается веч-

но на земле. Где сильные, которых 

трепетал мир до вчерашнего дня? 

Поди посмотри на них в геенне, как 

мучают их черти. Поди и спроси 

их там: «С чем вы вышли из жизни 

сей?» Где осталась их власть, где на-

ука, где сила народов? Их забрала 

смерть, по правде, и держит в узах 

до дня грядущего Суда...

 Это я говорю вам ради Нового 

года! Возблагодарим Пресвятую 

Троицу и Пречистую Матерь Бо-

жию, ходатайствующую за всех лю-

дей, что удостоились пройти еще 

год. Решимся в сердце своем по-

ложить начало благое и пребывать 

впредь с Богом, по-христиански. 

Примиримся с Богом, прежде чем 

похитит нас смерть. 

Архимандрит Клеопа (Илие)

Всё движется по кругу. Так движутся 

звезды, так солнце и луна, и все плане-

ты, и всё, что сотворил Бог. Всем уста-

новил Он закон – двигаться, и не по воле 

случая, а в великом порядке, так что 

и образованнейшие люди античности 

удивлялись этому и из творения позна-

ли Бога, не зная Его из Писаний, и вос-

кликнули: «Велик Ты, Господи, и дивны 

дела Твои!» Так же было и позже с Иса-

аком Ньютоном, а затем с Кеплером и 

другими астрономами, которые из дви-

жения вселенной поняли, что есть некая 

рука, есть направляющий центр, несу-

щий всё это с такой точностью...

ÈÇ ÑËÎÂÀ
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Верить во Христа от всей души, 

всем сердцем, молиться Ему, пом-

нить Христа, помнить Его слова. 

Искать Его – как говорит пророк 

Давид: «Всем сердцем ищу Тебя, 

не дай мне уклониться от запове-

дей Твоих. В сердце моем скрыл я 

слово Твое, чтобы не грешить пе-

ред Тобою…» (Пс. 118).

 Когда мы покаемся от души, о 

грехах своих вздохнем искренне, 

поплачем о них, постараемся удер-

живаться от грехов, употребим на 

это усилие, заставляя и понуждая 

себя, терпя греховные на нас напа-

дения – то есть, когда грех влечет 

нас к себе, влечет за собой, а мы 

этому сопротивляемся – вот через 

это мы приближаемся ко Христу, и 

Он становится к нам ближе.

 И еще мы приближаемся ко 

Христу, когда себя смиряем перед 

нашими ближними, перед людьми, 

когда не гордимся перед ними, ког-

да не бываем с ними резкими и гру-

быми, когда терпим их недостатки, 

их немощи – по апостолу Павлу, ко-

торый говорит: «Друг друга немощи, 

недостатки переносите, и так испол-

ните закон Христов…» (Гал. 6:2).

 Дай нам Бог в новом году ста-

раться так поступать, чтобы быть 

христианами не только по имени, 

по названию, но и по самой жизни 

нашей. И чтобы, как говорит Пи-

Тысячи лет эти слова смущают ве-

рующих людей своей вопиющей не-

применимостью к реальной жизни. 

Простите, но все мы знаем, что в де-

вяноста девяти случаях из ста наглец 

и хам, которому подставили щёку, тут 

же с готовностью ударит по ней, а не-

редко и повторит удар, а потом, по-

чувствовав безнаказанность, начнёт 

лупить направо и налево, и уже не вас 

только, а всякого, кто попадётся под 

руку. Остановить его можно, толь-

ко применив силу, и чем раньше эту 

силу применить, тем больше пользы 

будет и окружающим, и самому дра-

чуну. О чём же говорил нам Господь? 

К чему же Он призывал? 

 Я отнюдь не чувствую в себе муд-

рости, достаточной для того, чтобы 

ответить на этот вопрос, на который 

по-честному, не для отговорки, мало 

кто мог ответить. Нужно быть пре-

подобным Серафимом Саровским, 

чтобы, имея в руках немалую силу, а 

за поясом топор, ничего не отвечать 

бьющим тебя насмерть разбойникам.

 Сложность, однако, в том за-

ключается, что всем нам именно и 

надо стать подобными святому Се-

рафиму. Мы все призваны к святос-

ти, и к святости в самой высокой её 

форме, не меньшей, чем у саров-

ского чудотворца.

 Итак, что же? Неужели нам 

следует во всяком случае без рас-

Сатана относительно недавно 

созвал всекосмический совет на-

чальств, властей, мироправителей 

тьмы века сего, духов злобы под-

небесной (см. об этой братии в 

Еф.6,12). В своей вступительной 

речи он сказал:

 — Мы не можем запретить хрис-

тианам читать Библию. Мы не можем 

запретить им общаться в молитве 

с Богом. Мы не можем запретить 

христианам ходить в Церковь на 

богослужения. Бог лишил нас такой 

власти. А как только христиане сое-

диняются через Причастие со Хрис-

том — мы тут же и надолго лиша-

емся власти над ними. Предлагаю 

украсть у них их время, так что они, 

будучи всегда занятыми, не смогут 

молиться и каяться в грехах, читать 

Писание, посещать богослужения, 

причащаться Плоти и Крови Иисуса 

Христа. Вы должны помешать обще-

нию христиан с Богом и их Богоиска-

тельству в течение дня.

 — Как нам это сделать?! — за-

кричали демоны.

 — Займите их пустяками и при-

думайте много способов, чтобы 

занять их умы всякими суетными 

и мелочными делами. Внушите им 

стремление к материальным бла-

гам и обогащению. Пусть они про-

никнутся желанием зарабатывать 

как можно больше денег, покупать 

себе машины, квартиры, дачи.

 Пусть зарабатывают всё боль-

ше и больше денег, чтобы ходить в 

рестораны и кафе, чтобы покупать 

дорогую и модную одежду, делать 

дорогой ремонт в квартирах и об-

ставлять их модной мебелью. Иску-

шайте их тратить, тратить и брать, 

брать в долг, брать многолетние 

кредиты и таким образом попадать 

в кабалу к банкам. А когда они заго-

рятся желанием личного обогаще-

ния, погоней за богатством — им 

уже будет не нужен Христос…

 Убедите их жён задерживать-

ся на работе, а мужей — работать 

6—7 дней в неделю, 10—12 часов в 

день, чтобы им некогда было зани-

маться своими семьями и воспита-

нием своих детей.

 Не давайте им проводить время 

с детьми, чтобы дети их шатались 

с пивом с утра и до ночи на улице 

и дружили с дурными компаниями, 

тогда они перестанут учиться и из 

них ничего доброго не получится. 

Тогда их семьи развалятся и они 

станут одинокими, а мы им от горя 

поможем спиться.

 Стимулируйте сверх меры их умы 

так, чтобы телевизоры и компьюте-

ры в их домах работали постоянно 

и они как можно больше времени 

проводили у телевизора и компью-

тера, и им некогда будет молиться. 

Следите, чтобы в каждом магазине и 

ресторане мира постоянно звучала 

развлекательная музыка. Это лишит 

их стремления к Богу и разрушит их 

единство со Христом…

 Разложите на столах в кафе мно-

жество журналов и газет. Засыпайте 

их разум новостями и рекламой 24 

часа в сутки. Пусть по пути им бро-

сается в глаза море рекламных щи-

тов ненужных им товаров. Напол-

ните их почтовые ящики рекламой, 

каталогами для заказа товаров по 

почте, информационными бюллете-

нями и предложениями безплатных 

товаров, услуг и ложных надежд.

 Показывайте в журналах и по 

телевизору тощих и смазливых мо-

делей, так чтобы их мужья повери-

ли, что внешняя красота для жен-

щины — это самое главное, и стали 

бы недовольны своими жёнами.

 Сделайте так, чтобы их жёны 

были слишком усталыми. Если 

они не дадут своим мужьям любви 

и ласки, мужья начнут искать её в 

других местах. Это быстро разру-

шит их семьи!

 В Рождество и Пасху отвлеките 

их праздничной суетой, концер-

тами по телевидению и пьяными 

застольями, чтобы они не учили 

своих детей истинному значению 

Рождества и Пасхи.

 Пусть даже из отпуска они вер-

нутся уставшими. Сделайте так, 

чтобы им было некогда поехать 

на природу и полюбоваться Бо-

жьим творением. Вместо этого от-

правьте их в парки развлечений, 

на спортивные мероприятия, игры, 

концерты и в кино. Чтобы они там 

больше пили и ели…

И пусть все христиане будут веч-

но заняты, заняты, заняты! Наводни-

те их жизни таким количеством дел, 

чтобы у них не было времени искать 

силы у Иисуса Христа. Скоро они бу-

дут жить и работать, полагаясь толь-

ко на себя, жертвуя своим здоровьем 

и семьями ради своих дел и денег.

 — Это сработает! Это отличная 

хитрость! — воскликнули бесы и 

разбежались по миру. 

Друзья, а они случайно не быва-

ли у вас в гостях?

Максим СТЕПАНЕНКО

 На пороге нового года – чего бы нам пожелать друг другу? Я думаю, что пожелать бы нам хорошо – чтобы как 

мы верили в Христа Спасителя, так нам и верить дальше. Верить в Него и ни на кого другого Его не менять, от 

Него не отходить. Ведь человек отходит от Христа Спасителя не только тогда, когда от Него отрекается на сло-

вах или просто перестает веровать, а отходит, когда грешит очень, грешит и не кается. Так вот, дай Бог нам, 

если уж грешим, то хотя бы каяться!

«Царство Божие очень от нас зависит»
сание, не хулилось из-за нас имя 

Божие, чтобы люди, глядя на нас, 

не смеялись и не говорили: «Вот, 

они называются верующими людь-

ми, христианами, в Бога верят, во 

Хрис та верят, а какой толк с этого? 

Они еще хуже нас, неверующих».

 Надо каяться перед Господом и 

исправляться, потому что Царствие 

Божие – не в слове, а в деле и в силе. 

У апостола Павла есть такие слова, 

что в последние времена в христи-

анстве будет мало силы. Имя-то 

христиан останется, а силы будет не 

заметно, т.е. дел не будет, не будет 

жизни. А христианство – это жизнь.

 Дай Бог нам зла в себе не 

иметь – ни зла, ни злопамятства. 

Самый тяжелый гнет – это зло. Гнет 

преж де всего для самого человека. 

Человек злой и злопамятный – сам 

себе враг и мучитель. Злому очень 

трудно жить, у него неспокойно на 

душе, мрачно, он всем недоволен, 

всегда ворчит, всех обвиняет, все 

ему не так. А на самом-то деле со-

всем не так все кругом и страшно, а 

просто он сам в себе, внутри себя, 

не мирен, не доволен. Вот почему 

авва Дорофей говорит, что если та-

кому человеку сделать новое небо 

и новую землю и его туда посадить, 

он все равно доволен не будет. Это 

потому, что, как говорит Христос 

Спаситель, Царство Божие не там 

или здесь, а – внутри нас, в нашей 

душе. Царство Божие очень от нас 

зависит. Тут вообще требуется по-

нуждение – надо себя заставлять.

 И замечательные слова мне 

вспомнились из Писания: «В скорби 

распространил мя еси». То есть, сде-

лал меня великодушным – именно в 

скорби, и даже благодаря скорби.

 Скорбь, переживания – они 

обязательно нужны. Переживания 

воспитывают душу человека, все-

го человека воспитывают, если их 

принимать по-христиански. Они от-

крывают человеку глаза на жизнь, 

дают увидеть и почувствовать ее 

временность, скоротечность, не-

прочность. Не думай, что ты будешь 

жить тут вечно. Мир наш, земля – 

лишь гостиница. Наше отечество 

не здесь, здесь – всего лишь место 

временного пребывания.

Вот почему наши древние патри-

архи называли себя странниками. 

Когда патриарха Иакова спросил фа-

раон: «Старец, сколько лет тебе?» – 

тот ответил: «Дней странствия моего 

сто тридцать лет» (Быт. 47:9). Именно 

дней странствия – он чувствует себя 

странником, идущим и проходящим 

эту землю. Мы все странники.

Кстати, святой Давид так и го-

ворит: «Странник я на земле…Не 

скрывай от меня заповедей Твоих» 

(Пс. 118:19). У него было живое чув-

ство, что он – странник. Хотя он был 

царь, очень богатый, славный, все 

имел – но к этому не прилеплял-

ся, не привязывался, богатство и 

слава его в руках не держали. Он 

чувствовал Бога и знал, что его ис-

тинная родина, его отечество – это 

небо. И туда он стремился, хотя 

был человеком из плоти и крови, и 

все человеческое, как и нам, было 

ему не чуждо. Он даже грешил, и 

большие грехи у него были – но он 

каялся в них. Это бывало…

 Как говорил Амвросий Оптин-

ский: «Грех да беда с кем не быва-

ют?» – Со всеми бывают, бывают и 

со святыми, не только с нами. Не 

это страшно, не грех страшен – 

страшно застрять в нем, оправдать 

его и начать жить по греху. Вот это 

опасно – когда меняется направле-

ние в жизни. А ошибки и падения у 

кого не бывают? У всех бывают…

 

 Протоиерей Владимир 

Залипский (1926–1997)

«Óäàðèâøåìó òåáÿ ïî ùåêå ïîäñòàâü è äðóãóþ, è îòíèìàþùåìó ó òåáÿ 

âåðõíþþ îäåæäó íå ïðåïÿòñòâóé âçÿòü è ðóáàøêó» (Ëê.62,29).
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суждений подставлять 

обидчику другую щёку? Вот 

здесь-то и заключается за-

гвоздка — в словечке «без 

рассуждений». Рассужде-

ние, как учат святые отцы, 

необходимо всегда.

Призывать нас немед-

ленно во всяком удобном 

случае подставлять другую 

щёку — это то же самое, что 

требовать от каждого молит-

венного подвига, равного 

Серафимову. «Ну-ка все бы-

стро становитесь на камень и 

сутками бейте поклоны!» Что 

выйдет, если простодушные 

люди послушаются такого 

приказа? Тысячи новых Се-

рафимов? Или тысячи уве-

чий — телесных и душевных?

Нужно твёрдо понимать, 

что Серафимов подвиг мо-

литвы на камне и Серафи-

мовский подвиг непротив-

ления разбойникам — это 

явления одной духовной вы-

соты, и такой высоты нам не 

достичь нахрапом. Нельзя 

вскочить на вершину лестни-

цы, не пройдя её ступеньку 

за ступенькой. Нужен долгий 

молитвенный труд, нужен 

огромный духовный опыт (ко-

торый накапливается через 

безчисленные ошибки и про-

махи), нужна мудрость духов-

ная — и только с нею подвиг 

станет приносить плоды…

 Вот и евангельский при-

зыв подставить обидчику 

щёку — это не побуждение 

к немедленному действию, 

а указание цели: «Вот какой 

степени любви ты должен 

достигнуть в конце пути!».

Любовь к обидчику не 

родится в одно мгновение, 

и мудрость не приходит по 

первому зову.

 Механически, по прика-

зу, подставить щёку можно. 

Только пользы от этого не 

будет ни тебе, ни нагле-

цу-драчуну, — лишь боль, 

конфуз и умножение зла. 

Давайте вспомним тот эпизод из 

Евангелия, где говорится, как Госпо-

да действительно ударили по щеке.

«Один из служителей, стоявший 

близко, ударил Иисуса по щеке, 

сказав: так отвечаешь Ты первосвя-

щеннику? Иисус отвечал ему: если 

Я сказал худо, покажи, что худо; а 

если хорошо, что ты бьешь Меня?» 

(Ин.18,22—23).

Когда начинаешь задумываться 

над этой историей, дух захватывает 

от бездны любви и мудрости, заклю-

чённой в словах Господа, — и эта лю-

бовь и мудрость излились на обид-

чика… Наверное, это и называется 

«подставить другую щёку»? Любовь 

и мудрость имеют силу остановить 

зло, а если нет их, нет и силы.

Пока не научился читать «Отче 

наш», не рассеиваясь помыслами, не 

пытайся скопировать подвиг препо-

добного Серафима. Пока нет в тебе 

любви и мудрости, способной напи-

тать обидчика, не спеши подставлять 

щёку. Придёт время для этого, не 

спеши. А пока — имей рассуждение. 

Поступай так, как подсказывают тебе 

совесть и здравый смысл, — лишь бы 

не отступить от совести и здравого 

смысла!.. И дай нам, Боже, мудрости, 

чтобы всякий раз, при всяком ударе в 

щёку, выбирать верное решение.

Алексей БАКУЛИН

Воры времени
Ïðèò÷à
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в храме святителя Тихона, Патриарха Московского 

и Всероссийского, на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в храме соверша-
ются таинства: крещения, венчания, соборования, а также отпева-
ние в храме, панихиды и литии на могилах. Возможны освящение 
транспортных средств, квартир, причащение и соборование боля-
щих на дому, молебны перед началом добрых дел, путешествий и 
т.д. Телефон священника: 8 (484) 394-75-15, 8 (903) 109-35-66. 
Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 до остановки 
«Кончаловские горы».
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1 января. Пятница.  16:00 Моле-
бен иконе Божией Матери, име-
нуемой «Всецарица», в Иверской 
часовне.  17:00 Вечерня. Утреня.

2 января. Суббота пред Рож-
дест вом Христовым. Прав. Ио-
анна Кронштадтского.  8:50 
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Панихида. 16:00 Молебен с Ака-
фистом свт. Тихону, Патриарху 
Московскому и Всероссийско-
му.  17:00 Всенощное бдение.

3 января. Воскресенье пред 
Рождеством Христовым, святых 
отец.  Свт. Московского Пет-
ра, всея России чудотворца. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-
тургия. Молебен водосвятный. 

5 января. Вторник. 15:50 Ис-
поведь. 16:00 Вечерня. Утреня. 
17:30 Таинство Елеосвящения 
(Соборование). 

6 января. Среда. Навечерие 
Рождества Христова (Рож-
дественский сочельник). 8:50 
Исповедь. Царские часы. Изо-
бразительны. Великая вечерня с 
Литургией свт. Василия Великого. 

22:00 Отправление автобуса от вокзала 

до Кончаловских гор по маршруту №3. Об-

ратно – по окончании праздничного бого-

служения по маршруту №2.

22:30 Исповедь. 23:00 Великое 
повечерие. 

7 января. Четверг. Рождество 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 00:00 Утреня. 
Литургия. 11:00 Молебен с Ака-
фистом празднику Рождества 
Христова. 9-й час. Великая ве-
черня.

8 января. Пятница. Собор Пре-
святой Богородицы. 8:00 
Утреня. Исповедь. Часы. Литур-
гия.  17:00 Вечерня. Утреня.

9 января. Суббота по Рождест-
ве Христовом. Ап. первомч. 
и архидиакона Стефана. 8:50 
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Панихида. 16:00 Молебен с Ака-
фистом свт. Тихону, Патриарху 
Московскому и Всероссийско-
му.  17:00 Всенощное бдение.

10 января. Воскресенье. Правв. 
Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господ-
ня. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. Молебен водосвят-
ный. 

13 января. Среда. 17:00 Все-
нощ ное бдение.

14 января. Четверг. Обрезание 
Господне. Свт. Василия Вели-
кого, архиеп. Кесарии Каппа-
докийской. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия свт.  Василия Ве-
ликого. Молебен на новый 2016 
год от Рождества Христова.  
17:00 Вечерня. Утреня.

15 января. Пятница. Прп. Сера-
фима, Саровского чудотворца. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-
гия. Молебен с Акафистом.16:00 
Молебен Иверской иконе Божи-
ей Матери в Иверской часовне. 
17:00 Вечерня. Утреня.

16 января. Суббота пред Бо-
гоявлением. Прор. Малахии. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-
тургия. Панихида. 16:00 Моле-
бен с Акафистом свт. Тихону, 
Патриарху Московскому и Все-
российскому. 17:00 Всенощное 
бдение. 16.50 Исповедь. 17.00 
Всенощное бдение.

17 января. Воскресенье пред 
Богоявлением. Собор 70-ти 
апостолов. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Молебен водо-
святный.  17:00 Вечерня. Утреня.

18 января. Понедельник. Наве-
черие Богоявления (Крещен-
ский сочельник). День пост-
ный. 8:50 Исповедь. Царские 
часы. Изобразительны. Великая 
вечерня с Литургией свт. Васи-
лия Великого. Великое освяще-
ние воды. 16:50 Исповедь. 17:00 
Всенощное бдение.

19 января. Вторник. Святое Бо-
гоявление. Крещение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Великое освя-
щение воды. 

22 января. Пятница. 16:00 Моле-
бен Иверской иконе Божией Ма-
тери в Иверской часовне. 17:00 
Вечерня.  Утреня.

23 января. Суббота по Бого-
явлении. Свт. Феофана, За-
творника Вышенского.  8:50 
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Панихида. 16:00 Молебен с Ака-
фистом свт. Тихону, Патриарху 
Московскому и Всероссийско-
му. 17:00 Всенощное бдение.

24 января. Воскресенье по Бо-
гоявлении. Прп. Феодосия 
Великого, общих житий на-
чальника. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Молебен. 

29 января. Пятница. 16:00 Моле-
бен Иверской иконе Божией Ма-
тери в Иверской часовне. 17:00 
Всенощное бдение.

30 января. Суббота. Прп. Анто-
ния Великого. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 
16:00 Молебен с Акафистом свт. 
Тихону, Патриарху Московскому 
и Всероссийскому. 17:00 Все-
нощное бдение.

31 января. Воскресенье. Прпп. 
схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-
тургия. Молебен водосвятный. 

Первый рассказчик, мужчина 
крепкого телосложения по име-
ни Николай, долго работал экс-
каваторщиком на Крайнем Се-
вере. И всё у него было: деньги, 
здоровье и дом на родине, где 
его дожидалась любимая жена. 
Всё было, кроме храма и веры 
в Бога. Однажды направили 
его с экскаватором разгребать 
пепелище после пожара. При-
ехал он на пожарище и видит 
обгоревшие стены, остатки ме-
бели и кучи тлеющих угольев. 
Стал ковшом разбирать завалы. 
Вдруг обнаруживает, что среди 
погорелого места уцелел дере-
вянный шкаф. Из праздного лю-
бопытства он подошёл к шкафу 
и вытащил из него старую тол-
стую книгу. Принёс её в кабину 
экскаватора, обтёр обложку 
тряпицей. Это оказалась Биб-
лия. Не успел её открыть, как 
шкаф занялся огнём от тлею-
щих угольев. В этом событии он 
услышал зов Божий, стал в сво-
бодное время читать Библию, 
потом пришёл и в Церковь.

Другая рассказчица, корен-
ная москвичка Татьяна, в мо-
лодости училась в МГУ на ка-
федре польской филологии. Ей 
очень нравился польский язык 
и вообще вся древняя культура 
Польши. Она до такой степени 
влюбилась в свой предмет, что 
захотела принять крещение в 
польском костёле и стать като-
личкой. В свободное от учёбы 
время Татьяна подрабатывала в 
фирме «Интурист», была гидом-
экскурсоводом по Москве для 
туристов из Польши. Среди них 
она нашла себе много друзей, 
которые её поддерживали в вы-
боре вероисповедания. И вот 
однажды, во время очередной 
экскурсии, Татьяна с группой 
поляков шла мимо православ-
ного храма. И почему-то они ре-
шили зайти внутрь. В то время 
в храме шла вечерняя служба. 
Неспешно кадил диакон, что-то 
пел хор. И вдруг в этот момент 
из глаз Татьяны полились слёзы, 
она не могла сдержать рыдание. 
Друзья-поляки вывели её на 
свежий воздух. На улице Татья-
на сказала им, что здесь её оте-
ческая вера и что креститься она 
будет только в православии…

 Третьим рассказчиком ока-
зался автор этих строк. При-

знаться, у меня в жизни не 
было какого-то особого знака 
Свыше. Дома у нас хранилось 
Евангелие прадеда по отцов-
ской линии, где на внутренней 
стороне передней крышки кал-
лиграфическим почерком было 
написано чернилами: «Сим 
Евангелием награждается Ио-
анн Вшивцов за отличное окон-
чание церковно-приходской 
школы». Я несколько раз начи-
нал его читать: «Авраам родил 
Исаака, Исаак родил Иакова…» 
На этом я закрывал книгу, по-
тому что на большее терпения 
просто не хватало.

 Подошло время, чтобы идти 
в Советскую Армию. Призывался 
я в чужой стороне, с 1-го курса 
Ленинградского университета. 
В военкомате мне дали повестку 
со словами: «Служить будете в 
стройбате». Для моего самолю-
бия это было тяжёлым ударом. 
Скрываться от призыва было 
стыдно. И вот с подавленным нас-
троением и запасом продуктов на 
трое суток я пришёл в военкомат 
в назначенный срок. Там уже си-
дела группа таких же «счастлив-
цев», как и я. Кто-то в подпитии 
и с синяком под глазом. Вскоре 
нас посадили в автобус, из него 
пересадили в самолёт, потом в 
поезд и наконец высадили где-
то на краю земли на незнакомой 
станции. Больше всего меня по-
разило, что это была конечная 
остановка поезда, где заканчи-
вались рельсовые пути.

Не буду описывать всех под-
робностей первых месяцев 
моей службы. Но испытание 
было не из лёгких. В казарме 
царила дедовщина. Старослу-
жащие после отбоя поднима-
ли одного из молодых солдат 
и «воспитывали» солдатским 
ремнём. Мы лежали под одея-
лами, как мыши, ожидая своей 
очереди. Но, как я сейчас по-
нимаю, эти испытания были 
неслучайными. Видимо, Гос-
подь повёл меня на край зем-
ли, поместил в самые суровые 
условия, подверг различным 
унижениям от людей, чтобы я… 
прочитал то, что написано пос-
ле слов «Авраам родил Исаака, 
Исаак родил Иакова…»!

 Откуда было взяться Еван-
гелию в солдатской казарме, 
где, кроме мыльницы, зубной 

щётки и иголки с нитками, ни-
чего не было? Вот это и было 
настоящим чудом! Ведь ротный 
старшина строго следил, что-
бы в тумбочках не заводились 
лишние вещи. Из доступных 
книг можно было найти только 
Строевой устав и Полное со-
брание сочинений В. И. Лени-
на. Но однажды в нашу часть 
пришло пополнение. В счи-
танные часы казарму облетела 
весть, что при досмотре личных 
вещей у одного из новобранцев 
изъята запрещённая книга – 
Евангелие. Над этим курьёзом 
подсмеивались солдаты и офи-
церы. А замполит провёл с по-
литически незрелым призыв-
ником идеологическую беседу, 
чтобы переубедить его или по-
ставить в тупик стандартным 
вопросом: «Если Бог есть, то 
почему Он допускает болезни, 
войны, страдания?» Убедив-
шись, что бритоголовый салага 
на все вопросы отвечает раз-
умно и доброжелательно, он 
оставил его в покое.

Через некоторое время где-
то в каптёрке я случайно уви-
дел Евангелие. Попросил раз-
решения почитать его, открыл 
и… не заметил, как на одном 
дыхании дочитал до Нагор-
ной проповеди, слова которой 
мне показались сладкими как 
мёд. «Откуда оно у тебя?» – 
поинтересовался я. «Это моё 
Евангелие», – ответил сосед. 
Он оказался тем самым ново-
бранцем, который выдержал 
идеологический спор с зампо-
литом. Звали его Сергеем. Он 
был баптистом и открыто сви-
детельствовал о своей вере. В 
солдатской среде, где жёстко 
подавлялся всякий афронт, это 
было исповедничеством.

 Постепенно мы подружи-
лись. Сергей не навязывал мне 
разговоров о вере, но прямо 
отвечал на все мои вопросы. 
Вскоре наши пути-дороги ра-
зошлись: Сергей уехал домой, 
а я продолжил прерванную учё-
бу в Ленинградском универси-
тете. Но главным университе-
том моей жизни, видимо, было 
время военной службы, где я 
впервые осознанно прочитал 
первые главы Евангелия. 

 Олег Четвериков
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