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Если это люди состоятельные, 

то в храме такие верующие часто 

занимают места в «VIP-зоне», лю-

бят постоять в алтаре, не прочь 

пообщаться с архиереем. Для 

этого им не помеха третий брак 

или сомнительные с точки зре-

ния совести бизнес или образ 

жизни. Не лучше обстоит дело и у 

простых людей – все силы и вре-

мя отнимает работа, а свободное 

время часто заполняется извест-

ной и примитивной пустотой. 

Большинство людей переста-

ли читать и размышлять о жиз-

ни. Вся информация человеком 

черпается из ТВ или интернета. 

А ведь христианство постоянно 

говорит людям о красоте, под-

виге жизни, любви друг к другу... 

Верующими у нас стали почти 

все – эстрадные певцы и арти-

сты театра, профессиональные 

боксеры, герои-победители боев 

без правил и цирковые клоуны, 

ведущие ток-шоу, спортсмены, 

банкиры, политики... От такого 

многообразия начинает рябить 

в глазах. Старец Моисей Свято-

горец, проживший на Афоне 35 

лет, писал: «У христиан сегодня 

двойная жизнь, не всегда они об-

ладают чистотой и цельностью 

личности. Это раздвоение – 

большое страдание. Христианин 

не должен казаться одним, а быть 

другим, говорить одно, а делать 

другое. Это притворство, хоро-

шее или плохое, не может быть 

чертой христианина».

 С годами все больше появля-

ется вопросов, на которые все 

труднее находишь ответы. Да и 

ответы все какие-то с натяжкой. 

Можно ли таких людей назвать 

неверующими? Ни в коем слу-

чае, даже не пытайтесь. Они дей-

ствительно верующие, но только 

по-своему, по-особенному. А вам 

известно, что даже бесы – это 

глубоко верующие существа? Их 

вера в Бога будет для многих из 

нас упреком на Страшном Суде. 

Не верите? Прочитайте об этом у 

апостола Иакова в его послании 

во второй главе. Но бесы веруют 

в Бога и трепещут, а человек дол-

жен веровать и радоваться; они 

веруют и остаются бесами, та-

кими же злыми, мерзкими, лжи-

выми и коварными, а мы должны 

верить и приобретать ангельские 

качества и становиться похожи-

ми на святых. Довольно трудно 

ответить человеку, который спра-

шивает, насколько возможно со-

вмещение веры и неподобающе-

го для этой веры образа жизни 

и поведения. И вот здесь нам на 

помощь придет указание суще-

ственных отличий христианина 

от просто верующего человека, 

пусть и очень хорошего.

 Одним из главных принципов 

христианства, наверное, будет 

сформулированный апостолом 

Иаковым: «Человек, покажи мне 

веру твою из дел твоих» (см. Иак 

2, 18). Все напрасно и безсмыс-

ленно, если наша вера не раскры-

вается в жизни. Тогда она мертва, 

 «ÍÅ ÎÒÐÛÂÀÉÒÅÑÜ ÎÒ ÏÀÒÐÈÀÐØÅÉ ÖÅÐÊÂÈ!»
 «Держитесь всеми силами только Патриаршей Церкви. Держитесь даже до «исповедничества», 

чтобы не сказать до «мученичества» (т.е. даже до смерти). Спасение только в ней. Все другие движе-
ния, как бы ни были благочестивы по внешнему их явлению, – западня вражия. Чрез них придет только 
раскол, ненависть, гибель общая... Какими бы ни были неизбежные недостатки – она, и только Она 
найдет свой верный путь. Так говорил в свое время Иоанн Златоуст; так говорил прп. Серафим Саров-
ский; так мыслят все подвижники, подлинно боящиеся погрешить...

 Умоляю вас – ни за что не отрывайтесь от Патриаршей Церкви. И других детей ваших духовных 
удерживайте только в ней».

 Из новонайденного письма архимандрита Софрония (Сахарова) – ученика и сотаинника преподобно-
го Силуана Афонского, – с ответами на вопросы старца Псково-Печерской обители Адриана (Кирсано-
ва), прозорливца и молитвенника, о церковном единстве. Написанное в 1991 году, письмо это звучит весь-
ма актуально сегодня: в нем говорится о важности церковного единства. Это предостережение старца 
всем нам – и напоминание о самом главном.

По статистике в нашей стране 85% крещеных людей, которые в основной массе и 

называют себя верующими. Они признают бытие Божие, но совсем не хотят ме-

нять свою жизнь. Их вера не предполагает труда над собой в направлении, ука-

занном Евангелием. 

Христианином
не рождаются,
им становятся

как тело без души (см. Иак 2,26), 

а со временем такая вера станет 

все более похожей на бесовскую, 

ибо не совершает главного – из-

менения к лучшему и доброму 

самого человека. Замечено, что 

простые и добрые люди с чуткой 

совестью легко принимают ис-

тины православия и становятся 

христианами. Совсем другой 

путь у религиозного формали-

ста, который верит лишь рас-

судком, не включая сердце в 

восприятие духовной жизни. Не 

ожившее для новой жизни серд-

це будет причиной полного ду-

ховного безплодия всех трудов 

и усилий. В христианстве всегда 

на первом месте была жизнь че-

ловеческого сердца. Именно в 

сердце фокусировался весь че-

ловек, здесь отражалась вся его 

жизнь. В Новом Завете с особой 

теплотой описана жизнь первых 

христиан. Сказано, что все они 

были вместе и имели все общее; 

продавали свои имения и земли, 

а полученные от продажи сред-

ства разделяли на всех, смотря 

по нужде каждого; каждый день 

единодушно пребывали в храме, 

совершая Евхаристию, и самое 

главное – находились в любви у 

всего народа (см. Деян 2, 44-47).

С особой тревогой и заботой 

апостолы следили за чистотой 

жизни своей паствы. – Только 

бы кто не пострадал из вас, как 

убийца, или вор, или злодей, или 

как посягающий на чужое, – об-

ращается к первым христианам 

апостол Петр, – а если как хри-

стианин, то не стыдись, но про-

славляй Бога за такую участь (1 

Петр 4 15,16).

Преподобный Иоанн Лествич-

ник дает емкое и точное опреде-

ление христианина: «Христианин 

есть тот, кто, сколько возмож-

но человеку, подражает Христу 

словами, делами и помышлени-

ями, право и непорочно веруя 

во Святую Троицу» (Леств. 1,4). 

Виден акцент, сделанный на труд 

и подвиг жизни. Очевидна связь 

веры – правой и непорочной – с 

чистотой жизни. Во Христе по-

казан идеал, которому следует 

всеми силами подражать. Только 

так верующий человек может со 

временем стать христианином. 

Важно понять – христианином не 

рождаются, им становятся.

«Христианин призван прежде 

всего прислушиваться к голосу 

Евангелия, – учит старец Мои-

сей Святогорец, – зовущему его 

к постоянному риску комфортом, 

который им обладает... Отвечать 

перед Богом мы будем не только 

за то, что не делали плохого, но и 

за то, что не делали хорошего, не 

возлюбили добродетель...»

Мне бы хотелось, чтобы чаще 

в нашей речи употреблялось 

слово христианин. Не бойтесь 

использовать его, особенно в 

разговорах с друзьями и род-

ственниками, с родителями 

других детей и соседями по 

этажу. Говорите, что христианин 

не может блудить, воровать, об-

манывать, обижать, пьянство-

вать... Это не просто и не только 

верующий человек. Это ученик и 

последователь самого Христа, 

совершающий иногда, как чело-

век, ошибки и падения, но всегда 

об этом скорбящий и пережива-

ющий. – Вы – соль земли и свет 

мира, – эти слова сказаны про 

христиан и христианам. Я заме-

чал, что слово христианин обла-

дает особой притягательной си-

лой. Так же как герой или рыцарь. 

Христианином хочется стать, на 

него хочется быть похожим. А 

почему – ответ мы знаем. Он со-

крыт в личности Христа – самого 

прекрасного из сынов человече-

ских. А Его благородные и луч-

шие качества призван развить в 

себе и раскрыть перед другими 

людьми именно христианин – 

подлинно верующий человек.

Протоиерей 

Андрей Овчинников
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 Скоро все придет в буйно-по-
мешанное движение. У семина-
ристов на груди заалеют банты, 
у нежной барышни в муфте ока-
жется динамит. Улицы наводнят-
ся ликующими толпами. Потом 
эйфория от перемен сменится 
недоумением от безобразий, по-
том – страхом от насилия, потом 
– голодом от разрухи и так далее, 
вверх-вниз по колдобинам рус-
ской истории.

Любить революцию можно 
только ни бельмеса не понимая, 
что стоит, собственно, за этим 
словом, и никого не жалея. Или 
потеряв остатки совести. Или ли-
шившись внутреннего центра тя-
жести, так что любой порыв ветра 
несет человека незнамо куда, а 
через полчаса несет уже обрат-
но. Ну, либо за хороший гонорар в 
твердой валюте.

Есть человек-мышь, описан-
ный в повести Ф. М. Достоевского 
«Записки из подполья». Это чело-
век гордый и безсильный, в самой 
глубине сердца уязвленный сво-
им практическим безсилием. Для 
него чем жарче заваруха, тем ярче 
радость. Это ведь он «был ничем», 
но хочет «стать всем». Подобный 
клоповник, только не одинокий, а 
коллективный, есть и у Горького 
– «На дне». Оттуда, со дна, в шум 
улицы полезут жившие «на дне» 
и, судя по прямому смыслу слов, 
подонки общества, как только на-
верху заполощется, терзаемый 
начинающейся бурей, очередной 
революционный стяг.

 Он родился в Житомире, учил-
ся в хедере и в детстве совсем не 
говорил по-русски. Потом был за-
бран в солдаты, выучился русской 
грамоте и полюбил все русское, 
включая Православие. Крестился 
по окончании службы и даже по-
стригся в монахи. Лет десять жил 
по разным обителям, наслажда-
ясь обретенной истиной. Потом 
восторженно принял Февраль и 
Октябрь. Потом полностью разу-
верился в религии и стал таким же 
неистовым безбожником, каким 
до того был жарким прозелитом. 
Это «житийные» зигзаги некоего 
Моисея Карцова, которого Нико-
лай Корнеевич Чуковский выводит 
в книге воспоминаний как самый 
яркий пример людей, многократ-
но обретавших и опять терявших 
себя самих в свистопляске рево-
люционных лет.

 «Он поражал слушателей си-
лой своей ненависти к религиям, 
попам и раввинам. Аргументация 
у него была самодельная, с анти-
религиозной литературой он был 
мало знаком, … так как в школь-

сего, то разом утратится и весь 

смысл христианства, ум несо-

мненно должен впасть в безве-

рие, вместо великого Христова 

идеала созиждется лишь новая 

Вавилонская башня. Вступитель-

ное слово, сказанное на литератур-

ном утре в пользу студентов С.–Пе-

тербургского университета

•  •  •
Если мы не имеем авторитета 

в вере и во Христе, то во всем за-

блудимся. Дневник 1881

•  •  •
Без высшей идеи не может су-

ществовать ни человек, ни нация. 

А высшая идея на земле лишь 

одна и именно – идея о безсмер-

тии души человеческой, ибо все 

остальные «высшие» идеи жизни, 

которыми может быть жив чело-

век, лишь из одной нее вытекают.

Дневник писателя

•  •  •
Совесть без Бога есть ужас, она 

может заблудиться до самого без-

нравственного. Дневник 1881

•  •  •
Дух Святый есть непосред-

ственное понимание красоты, про-

роческое сознавание гармонии, а 

стало быть, неуклонное стремле-

ние к ней… Заметки к «Бесам»

•  •  •
…Без веры в свою душу и ее 

безсмертие бытие человека не-
естественно, немыслимо и невы-
носимо. Дневник писателя

•  •  •
Ничего нет лучше для исправ-

ления, как прежнее с раскаянием 
вспомнить. «Идиот»

•  •  •
…Бывает материна радость, 

когда она первую от своего мла-
денца улыбку заприметит, такая 
же точно бывает и у Бога радость 
всякий раз, когда он с неба за-
видит, что грешник пред ним от 
всего своего сердца на молитву 
становится. «Идиот»

•  •  •
На земле же воистину мы как 

бы блуждаем, и не было бы дра-
гоценного Христова образа пред 
нами, то погибли бы мы и заблу-
дились совсем, как род челове-
ческий пред потопом. Многое 
на земле от нас скрыто, но вза-
мен того даровано нам тайное 
сокровенное ощущение живой 
связи нашей с миром иным, с 
миром горним и высшим, да и 
корни наших мыслей и чувств не 
здесь, а в мирах иных. «Братья 

Карамазовы»

•  •  •
Добрые дела не остаются без 

награды, и добродетель всегда 

будет увенчана венцом справед-

ливости Божией, рано ли, поздно 

ли. «Бедные люди»

•  •  •
…Уничтожьте в человечестве 

веру в свое безсмертие, в нем 

тотчас же иссякнет не только лю-

бовь, но и всякая живая сила, что-

бы продолжать мировую жизнь. 

Мало того: тогда ничего уже не бу-

дет безнравственного, всё будет 

позволено. «Братья Карамазовы»

•  •  •
Тайна что? все есть тайна, 

друг, во всем тайна Божия. В 

каждом дереве, в каждой былин-

ке эта самая тайна заключена. 

Птичка ли малая поет, али звезды 

всем сонмом на небе блещут в 

ночи – всё одна эта тайна, оди-

наковая. А всех бо ́льшая тайна – 

в том, что душу человека на том 

свете ожидает. Вот так-то, друг! 

«Подросток»

•  •  •
Бог уже потому мне необхо-

дим, что это единственное суще-

ство, которое можно вечно лю-

бить… «Бесы»

Íà îêíàõ çàíàâåñêè, íà ñòîëå ñàìîâàð. Ïî óëèöå âàæíî õîäèò æàíäàðì è ãðåìÿò 
òåëåãè. Ìóõà áüåòñÿ â ñòåêëî. Ñ êîëîêîëüíè ñîáîðà âîò-âîò çàçâîíÿò ê âå÷åðíå. 

Âñå ñûòû è âñåì ñêó÷íî. Ðîññèÿ áåðåìåííà ðåâîëþöèåé.

КАК БУДТО В БУРЕ ЕСТЬ ПОКОЙ
гало с целью омолодиться вместе 
с омолаживающейся вселенной! 
О миллионах из них ничего не на-
писано. Без сомнения, судьба ска-
зочного царя многими повторена в 
деталях: «Три раза перекрестился. 
Бух! – в котел, и там сварился».

 Сиди теперь и думай: это люди 
такие неуемные, или это револю-
ционное безумие насильничает 
над душами, швыряя их без жа-
лости в разные стороны? Или то и 
другое в сложных сочетаниях при-
менимо к каждой судьбе?

 Или вот еще персонаж – Никон 
(Бессонов), епископ Краснояр-
ский. Снял с себя в 17-м году сан и 
монашество, мотивируя решение 
тем, что это все мешает ему быть 
истинным христианином. До этого, 
правда, без всяких помех со сто-
роны сана и даже с помощью по-
следнего успел побывать черносо-
тенцем и жарким патриотом. А еще 
депутатом Государственной Думы. 
Потом вдруг (или не вдруг?) благо-
дарственной Литургией встретил 
крушение монархии, наговорив на 
свергнутого Царя кучу гадостей. 
И уже потом отрекся, женился на 
совращенной ученице епархиаль-
ного училища. Бедняжка вскоре 
была убита при невыясненных 

обстоятельствах. В гроб супруге 
бывший епископ положил свой 
клобук и панагию. Жизнь его за-
кончилась на Украине, где бывший 
Никон превратился в Мыколу (с 
таким именем он подписывался на 
документах и под статьями) и не-
которое время занимал пост главы 
Департамента исповеданий при 
Центральной Раде. Кстати, был сей 
«Мыкола, бывший епископ» потом-
ственным дворянином. И как бурно 
пожил, не дотянув даже до 50-ти! 
Всюду побывать успел. А ведь ро-
дись в более благополучные вре-
мена, быть может, скончался бы на 
кафедре почтенным архиереем, в 
благородных сединах и орденах, 
с репутацией защитника устоев и 
пастыря доброго.

 И опять русский вопрос «Кто 
виноват?» требует к себе внима-
ния. Так это все делает революция 
с ее смятением в умах и шатаю-
щейся под ногами землей, или это 
внутренняя порча, состоящая из 
смеси честолюбия, карьеризма, 
предательства и разврата? Порча, 
скрытая до поры. Или, может, нам 
благодарить революцию за то, что 
она отделяет зерно от плевел и 
творог от сыворотки? Вопрос не 
был бы страшен, если бы не был 

пропитан кровью людской и мно-
жеством личных трагедий.

Для полноты картины еще одна 
судьба. Илиодор (в миру Сергей) 
Труфанов. Выпускник Духовной 
Академии, иеромонах. Яркий про-
поведник. Прямо-таки народный 
вождь и трибун. Куда там Гапону. 
Темы проповедей: антисемитизм, 
призывы к погромам, нападки на 
власть и богачей, защита стра-
дающего народа. Сошелся с Рас-
путиным, основал монастырь по 
велению последнего, горячо об-
личал Толстого как безбожника и 
врага государства. Вычитками за-
нимался и изгнанием бесов. По-
том вдруг (или опять не вдруг?) в 
1912 году подал прошение о сня-
тии сана. Вместе с тем выступил 
с публичными извинениями перед 
еврейским народом и прахом 
скончавшегося Льва Толстого. С 
Распутиным же наоборот резко 
разошелся, пустив в обиход мет-
кое словцо о Григории Ефимови-
че – «святой черт». Даже бивал его 
с компанией новых единомышлен-
ников. В общем, поменял курс на 
прямо противоположный и пере-
обулся в воздухе. А ведь собирал 
тысячные аудитории, и люди, слу-
шая его, плакали. Даже солдаты 
и полицмейстеры. Вестимо, же-
нился. Деток народил. Эмигри-
ровал в США, где, кажется, стал 
баптистом. Работал швейцаром. 
Жил более чем скромно. Вдали и 
от Церкви, и от революции умер, 
разменяв седьмой десяток.

И чем более стремишься уз-
нать историю не в схемах и датах, 
не в валовом продукте и уровне 
грамотности, а в живых лицах и 
судьбах, тем более поражаешься 
дальности разброса, на который 
в разные стороны от эпицентра 
взрыва раскидала людей идейная 
смута эпохи перемен. И кому же 
захочется кликать беду после ка-
лейдоскопа подобных примеров?

Судить нельзя. Судить страшно. 
И не для суда эти строки пишут-
ся. Но пишутся затем, чтобы от-
ношение к истории и жизни было 
острожным. Чтобы не баловались 
люди в «войнушку» и в заговоры, 
в великие перемены и всемирное 
счастье. И чтобы не спешили та-
щить пробку из всякой бутылки, 
потому что однажды вылезший 
джинн обратно лезть не захочет.

Ну, и еще, чтобы стяжал человек 
(попробовал стяжать, постарался) 
центр тяжести внутри себя, имену-
емый «крепкая вера». Иначе при-
дется мотаться по ветру из сторо-
ны в сторону до полного одурения.

Протоиерей Андрей Ткачев

В издательстве Сретенского мона-

стыря вышел сборник «Золотые цита-

ты», предпринята попытка собрать са-

мые яркие и наиболее значимые мысли 

Федора Михайловича Достоевского, 

вложенные им в уста своих героев или 

же высказанные им самим в многочис-

ленных статьях и заметках. Это мысли, 

касающиеся главных тем, волновавших 

писателя всю его творческую жизнь: 

вера и Бог, человек и его жизнь, твор-

чество, современность, нравствен-

ность, любовь и, конечно же, Россия.

ном смысле он был человеком 
глубоко невежественным. Доводы 
у него были другие – морального 
и бытового свойства. Он обличал 
попов и монахов, как обличали их 
в эпоху Возрождения, – за чре-
воугодие, сребролюбие и любо-
страстие. Лицемерие деятелей 
церкви – вот что разоблачал он 
непрестанно с пылкостью лично 
оскорбленного человека. Он по-
ражал церковников замечатель-
ным знанием церковного ритуала, 
Священного Писания и монастыр-
ских нравов. Он знал наизусть и 
Талмуд, и Евангелие». Это цитата 
из воспоминаний. А вот еще:

 «Он рассказал мне всю свою 
жизнь, – говорит Чуковский, – поч-
ти не касаясь ее внешней сторо-
ны, а только внутреннюю – исто-
рию своих духовных переворотов. 
Он был когда-то правоверным 
евреем, потом православным, 
теперь – революционером и 
атеистом. Но в революции его ин-
тересовало только безбожие, и 

атеизм его носил, в сущности, ре-
лигиозный характер. Он считал, 
что дьявол, искушая Христа, был 
прав. Об этом он мог говорить 
часами, и речи его напоминали 
одновременно и Экклезиаста, и 
«Братьев Карамазовых», которых 
он никогда не читал. Не то в двад-
цатом, не то в двадцать первом 
году он начал издавать газету «Ва-
вилонская башня». Это название 
было полно смысла, – согласно 
Библии, люди строили Вавилон-
скую башню для того, чтобы влезть 
на небо и ниспровергнуть Бога».

Потом газета умерла, диспу-
ты смолкли. Затравленный народ 
стал жить тихо и перепуганно. 
Карцов торговал рогожами и жил в 
какой-то питерской дыре с женой 
и двумя детьми в нищете, напо-
минающей чахоточную Катерину 
Ивановну с голодными детьми из 
«Преступления и наказания». На 
этом, собственно, новелла под 
названием «Безбожник», новелла 
о характерной жертве духовных 
скитаний заканчивается. А мы мо-
жем лишь отдаленно представить, 
сколько таких и подобных людей 
прыгало в смутные времена, как 
в сказке у Ершова – то в кипящее 
молоко, то в студеную воду! Пры-

Î ÁÎÃÅ Î ÁÎÃÅ èè ÂÅÐÅ ÂÅÐÅ

Я – дитя века, дитя неверия и со-

мнения до сих пор и даже (я знаю 

это) до гробовой крышки. Каких 

страшных мучений стоило и стоит 

мне теперь эта жажда верить, кото-

рая тем сильнее в душе моей, чем 

более во мне доводов противных. И, 

однако же, Бог посылает мне иногда 

минуты, в которые я совершенно 

спокоен; в эти минуты я люблю и на-

хожу, что другими любим, и в такие-

то минуты я сложил себе символ 

веры, в котором все для меня ясно и 

свято. Этот символ очень прост, вот 

он: верить, что нет ничего прекрас-

нее, глубже, симпатичнее, разум-

нее, мужественнее и совершеннее 

Христа, и не только нет, но и с рев-

нивою любовью говорю себе, что 

и не может быть. Мало того, если 

б кто мне доказал, что Христос вне 

истины, и действительно было бы, 

что истина вне Христа, то мне лучше 

бы хотелось оставаться со Христом, 

нежели с истиной. Письма

•  •  •
…Если исказишь Христову 

веру, соединив ее с целями мира 
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Современная книжная продук-
ция часто бросает доверчивого 
или малоподготовленного читате-
ля в обольстительные растлеваю-
щие грязные сети порока, обруши-
вает волны насилия и жестокости, 
лукаво заманивает в черные глу-
бины магии и оккультизма. Агрес-
сивный напор, с которым на-
ступает такого рода литература, 
способен выдержать далеко не 
каждый. Яркие, броские, неред-
ко весьма откровенные обложки, 
доступная цена, увлекательный 
сюжет часто привлекают многих 
людей, которые с удовольстви-
ем читают такие книги в вагонах 
метро. Еще совсем недавно ут-
верждали, что Россия самая чита-
ющая страна в мире. Но хотелось 
бы уточнить, какие книги читают 
люди, попадающие в статисти-
ческие отчеты, что предлагают 
им книжные издательства и куда 
ведет современная литература? 
Евангелие справедливо задает 
вопрос: Светильник для тела есть 
око. Итак, если око твое будет чи-
сто, то все тело твое будет светло; 
если же око твое будет худо, то все 
тело твое будет темно. Итак, если 
свет, который в тебе, тьма, то како-
ва же тьма? (Мф. 6, 22 – 23).

 Сейчас особенно важно об-
ратиться к духовной традиции на-
ших предков. Недавние находки 
берестяных грамот доказали вы-
сокий уровень грамотности среди 
простого населения. Историче-
ские свидетельства, относящиеся 
к раннему, домонгольскому пери-
оду развития христианской Руси, 
показывают высокий уровень 
книжной культуры среди населе-
ния. Многие исследователи отме-
чают, что в Древней Руси понятия 
«книжный человек» и «духовный 
человек» были идентичны. В кни-
гах излагалось и толковалось хри-
стианское учение, книга являлась 
сокровищем духовной мудрости, 
к которому тяготело сердце древ-
нерусского христианина. Книжник 
был не просто грамотный чело-
век, это был знаток и распростра-
нитель книжной культуры. Грамо-
ту дети осваивали по Псалтири 
и Часослову, а во взрослые годы 
любимым чтением было Священ-
ное Писание и жития святых…

 Современный человек может 
часами засиживаться у компью-

тера, телевизора, может прове-
сти безсонную ночь за чтением 
увлекательного романа. Но стоит 
взять в руки духовную книгу, осо-
бенно Священное Писание, как 
тут же нас почему-то клонит ко 
сну, появляются какие-то срочные 
дела, в голову лезут посторонние 
мысли, и чтение становится весь-
ма и весьма затруднительным. 
Возникает справедливый вопрос 
– почему? Потому, что чтение 
Святого Евангелия назидает нас, 
приближает к Богу, по слову свя-
тителя Феофана – «там Дух Божий 
движется и отгоняет духов бого-
противных и богоборных».

Евангелие в переводе с грече-
ского – «благая, добрая весть». 
Очень важно научиться самому и 
научить своих детей внимать гла-
голам вечной жизни.

Сохранились воспомина-
ния святого праведного Иоанна 
Кронштадтского о том, как по-
влияло на него чтение Еванге-
лия в детские годы. В беседе со 
своей ученицей, настоятельни-
цей Иоанно-Предтеченского Ле-
ушинского монастыря игуменией 
Таисией, он вспоминал о своем 
детстве: «Знаешь ли, что прежде 
всего положило начало моему 
обращению к Богу и еще в дет-
стве согрело мое сердце любо-
вию к Нему? Это – святое Еван-
гелие. У родителя моего было 
Евангелие на славянско-русском 
языке; любил я читать эту чудную 
книгу, когда приезжал домой на 
вакационное время, и слог ее и 
простота речи были доступны мо-
ему детскому разумению; читал и 
услаждался ею и находил в этом 
чтении высокое и незаменимое 
утешение. Это Евангелие было 
со мною и в духовном учили-
ще. Могу сказать, что Евангелие 
было спутником моего детства, 

моим наставником, руководите-
лем и утешителем, с которым я 
сроднился с детских лет».

 Господь говорил: Пустите де-
тей и не препятствуйте им при-
ходить ко Мне, ибо таковых есть 
Царство Небесное (Мф. 19, 14). И 
кто, как не дети, почувствует всю 
силу радости Царствия Божия, 
пришедшего к людям!

 Святые отцы советуют еже-
дневно прочитывать по главе 
или зачалу из Евангелия. Как пи-
сал святитель Феофан: «Читайте 
Евангелие и другие книжки духов-
ные – каждое утро после молитвы. 
Если у вас есть свой уголок, то и 
не выходите из него, не почитав-
ши и не помолившись. От этого 
будете иметь крепость духа и 
сердца».

 Книгой жизни называл Еван-
гелие святитель Игнатий Брянча-
нинов, который в «Аскетических 
опытах» писал: «Раскрывая для 
чтения книгу – святое Евангелие, – 
вспомни, что она решит твою веч-
ную участь. По ней мы будем суди-
мы и, смотря по тому, каковы были 
здесь, на земле, по отношению к 
ней, получим в удел или вечное 
блаженство, или вечные казни. Не 
довольствуйся одним безплодным 
чтением Евангелия; старайся ис-
полнять его заповедания, читай 
его делами. Это – книга жизни, и 
надо читать ее жизнью».

 Очень часто говорят о том, что 
Евангелие, прочитанное в храме 
или дома, плохо запоминается. 
В «Отечнике» святителя Игнатия 
Брянчанинова, в котором собра-
ны высказывания египетских под-
вижников IV-V веков, приводится 
следующий рассказ:

«Некий ученик пришел к старцу 
и говорит:

– Что делать, я сколько ни чи-
таю Священное Писание, другие 

книги, у меня в голове ничего не 
остается, ничего не запоминаю. 
Стоит ли в таком случае читать, 
может, не нужно?

На что ему старец ответил:
– Как грязное белье, поме-

щенное в ручей, даже без стирки 
очищается, потому что проточная 
вода вымывает из него всю грязь, 
так и из нашей головы чтение бо-
жественных книг вымывает грязь, 
сор и просветляет наши мысли 
евангельским светом».

Святитель Феофан советует 
заучивать наизусть «слова Госпо-
да и святых Апостолов, стараясь 
при этом яснее и полнее обнять 
мысль Спасителя и глубже про-
никнуть в значение ее и связь со 
всею суммою наших верований».

Для более глубокого размыш-
ления над словами Евангелия 
святитель Феофан советует за-
вести особую тетрадь: «Заведите 
тетрадь и записывайте в нее мыс-
ли, какие породятся при чтении 
Евангелия и других книг, в таком 
порядке: Господь говорит в Еван-
гелии то и то; из этого видно, что 
нам надобно поступать так и так; 
для меня это исполнимо в таких-
то и таких-то случаях; буду так де-
лать; помоги, Господи!»

В заключение мы приведем 
совет святителя Феофана За-
творника о чтении слова Божия, 
«которое честнее злата и сребра, 
многоценного бисера и камений 
драгих», без которого мы, слов-
но птица без крыльев, не можем 
устремиться ввысь, к Царству 
Небесному: «Возлюбленный чи-
татель мой! Хочешь ли, я покажу 
тебе вещь, которая честнее злата 
и сребра, многоценного бисера 
и камений драгих? Ничем не мо-
жешь ты обрести и купить Цар-
ствия Небесного, будущих радо-
стей и вечного покоя, как только 

этою вещью. Это читание наеди-
не и слушание со вниманием и 
усердием слова Божия, писаний 
отеческих и других душеполез-
ных книг. Никому нельзя спастись, 
если он не будет читать или слу-
шать святые душеспасительные 
писания. Как птица без крыльев 
не может взлететь на высоту, так 
ум без святых книг не может до-
мыслиться, как спастись.

 Читание наедине и слушание 
со вниманием и усердием святых 
книг есть школа всех добродете-
лей и всякому доброму делу нача-
ло. Читание наедине и слушание 
со вниманием и усердием святых 
книг, рождая всякую доброде-
тель и возращая добрые распо-
ложения сердца, отгоняет от нас 
всякую злую греховную страсть 
и всякое похотение, желание и 
действо бесовское. Читание на-
едине и слушание со вниманием 
и усердием святых книг над все-
ми занятиями и трудами, какие 
подъемлют ревнующие о спасе-
нии, святые отцы поставляют как 
бы старейшиною и царем. Оно ко 
всем добродетелям возбуждает 
и руководит человека и одесную 
Бога поставляет его.

 Божественное Писание и ду-
шеспасительные книги показы-
вают нам начало, средину и конец 
спасительного пути, всю лествицу 
в Царство Небесное. Почему над-
лежит нам всеусердно прилежать 
к сим книгам и к сему Писанию 
Божественному. Где упражняются 
в чтении святых книг, оттуда отго-
няемы бывают всякое бесовское 
действо, всякие душепагубные 
страсти и греховные похоти; за-
поведям же Господним и добро-
детелям отеческим там бывает 
всякое исправление. Почему хо-
рошо святыми отцами установле-
но, чтоб на утренних службах мно-
гократно были читаемы поучения 
из святых книг, а умеющие читать 
чтоб и в келиях занимались таким 
чтением, на ограждение себя от 
невидимых душевных татей и раз-
бойников, устрояя чрез то как бы 
стражу какую вокруг себя из спа-
сительных истин, против козней, 
хитростей и замыслов лютых бе-
сов, против забытья и помраче-
ния, ими наводимого».

Варвара Каширина

Человек!.. Все творения 

немеют перед этим самым 

необычным чудом во всех ми-

рах. Бог как бы собрал чудеса 

из всех Своих миров, слил их 

воедино, и получился чело-

век. Ощущать – разве это не 

чудо? Мыслить – разве это 

не чудо? Желать – разве это 

не чудо? Не ищи чуда вне 

себя, ибо ты сам величайшее 

чудо. Существовать – раз-

ве не есть это нечто само по 

себе бесконечно удивляю-

щее и непонятное? У всякого 

создания, имеющего силы 

думать о человеке, начинает 

кружиться голова. Со всех 

сторон человек окружён бес-

конечностями…

 ***
Что такое молитва к Богу? 

– Выражение нашей любви к 

Богу, то есть боголюбие, пер-

вая заповедь. Что такое наша 

молитва к святым? – Выра-

жение нашей любви, язык на-

шей любви к ним, наше сми-

рение перед ними, наша вера 

в них и наша надежда. 

 ***
Святая литургия – это всег-

да лествица, мост на небо. 

Каждый день ты на Небе. Всё, 

что в ней, – мгновенно возно-

сит тебя в оный мир и постав-

ляет среди Ангелов и святых. 

Каждая молитва – разве не 

лествица души на небо? Ка-

кое может быть уныние, когда 

есть святая литургия!

 ***
Человеческому естеству 

на земле, в каждое мгнове-

ние, небо необходимее, не-

жели вся земля и всё, что на 

ней, ибо человек на девяно-

сто девять процентов с неба 

и лишь на один процент от 

земли. Поэтому мы должны 

в каждую минуту взбираться 

к небу, ползти к небу, бежать 

к небу, лететь к небу. Этому 

нас до мельчайших подроб-

ностей учит Святое Еванге-

лие досточудного Господа 

Иисуса Христа и каждое свя-

тое житие каждого святого, 

прославленного Спасителем 

нашим.

***
Основная обязанность 

христианина – в мире вре-

мени и пространства жить 

Христовым безсмертием и 

вечностью. Призвание хри-

стианина – не допускать 

грехам и страстям быть дей-

ственными силами в его мыс-

лях, ощущениях, желаниях и 

делах. Вытесняя из себя все 

грехи, человек вытесняет все 

смерти, ведь всякий грех – 

малая смерть.

 ***
Всякий святой – это не что 

иное, как возвращённый рай. 

Что такое рай? Это осущест-

влённое Евангелие, прожи-

тое Евангелие. Более того, 

рай – это пережитый челове-

ком Господь Христос во всей 

полноте Его богочеловече-

ской Личности.

***
Какая радость быть чело-

веком. Она познаётся, как 

только человек почувствует 

другого человека Христом, 

ибо всегда ощутит его как 

собрата, причём как вечного 

собрата, собрата с богопо-

добным естеством. Каждый 

человек – это твой вечный 

брат, твой безсмертный со-

брат. Следи за тем, как ты 

с ним поступаешь! Рассмо-

три, что мыслишь о нём! Ис-

следуй, что о нём говоришь! 

Вникни в то, что ты ему же-

лаешь! Ибо и в вечности тебе 

придётся с ним жить. По-

тому пусть всё у нас будет 

безсмертно и вечно: и наша 

любовь к человеку, и наше 

добро, и наша истина, и наша 

правда.

 ***

Вся мудрость христианина 

заключается в следующем: 

держаться непрестанно за 

Господа Иисуса Христа, дер-

жаться молитвой, держаться 

постом, держаться милосты-

ней, держаться любовью, 

держаться кротостью, дер-

жаться смирением, держать-

ся Святым Причащением, 

держаться святой испове-

дью, – всем этим держаться 

за Него, неизменного, ничем 

и никем не заменимого Бога 

и Господа – каждым Святым 

Таинством и каждым свя-

тым богоугодным делом. И 

что тогда? – Тогда над всеми 

смертями, над всеми муче-

ниями ты всегда восторже-

ствуешь радостью: радостью 

веры, радостью спасения…

 ***
Радость – быть человеком! 

Потому что Бог стал Бого-

человеком. Этим открыты 

и даны человеку все боже-

ственные силы, и совершен-

ства, и безконечности. 

 ***
Если мы христиане, то это 

означает, что мы кандидаты 

в святые. Различие между 

нами и святыми состоит не 

в природе, а в воле и реши-

тельности.

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê íàçûâàë ÷òåíèå Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ «äóõîâíîé 
òðàïåçîé» è ãîâîðèë î òîì, ÷òî «÷òåíèå Åâàíãåëèÿ åñòü ëó÷øåå ÷òåíèå».

Чтение Евангелия
есть лучшее чтение

Радость быть человекомРадость быть человеком«Я обязан благо-

вествовать Евангелие, 

ибо оно стало волей 

моей воли, душою моей 

души, совестью моей 

совести, существом мо-

его существа. Без него 

– нет меня. Исключите 

евангельскую истину 

из меня, евангельскую 

правду, евангельский 

рай, и я – ложь, и грех, 

и ад! Без Евангелия я 

есмь без моего без-

смертия, без своей веч-

ности, без своей радости, без своего благовестия, 

– зачем мне тогда жизнь, зачем душа, зачем тело, 

зачем совесть, зачем мир, зачем небо!..» – так го-

ворил о себе архимандрит Иусти́н (Попович), ныне 

– преподобный Иустин Челийский, прославленный 

Сербской Церковью в лике святых в 2010 году. Он 

пришёл в этот мир и ушёл из него в один день – в 

праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Его так и назвали – Благое (у сербов есть такое муж-

ское имя); благовестие Бога стало его дыханием, 

смыслом всей его жизни. Ещё в тринадцать лет, во 

время учёбы в Белградской Свято-Саввской семина-

рии, где его учителем был святитель Николай (Вели-

мирович), Благое положил за правило каждый день 

прочитывать по три главы из Нового Завета. Правило 

это он соблюдал до конца жизни. Позже, будучи уже 

преподавателем семинарии, он видел главной своей 

целью научить воспитанников прежде всего жить по 

Евангелию. «Самое драгоценное, чему он нас научил, 

– это любить Христа», – писал об отце Иустине один 

из его семинарских студентов. Этому же – любить 

Бога, гореть Богом, жить Богом без остатка – учат 

и все его многочисленные творения, фрагменты из 

которых мы печатаем.
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в храме святителя Тихона, Патриарха 

Московского и Всероссийского, 

на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в храме со-
вершаются таинства: крещения, венчания, соборования, а 
также отпевание в храме, панихиды и литии на могилах. 
Возможны освящение транспортных средств, квартир, 
причащение и соборование болящих на дому, молебны 
перед началом добрых дел, путешествий и т.д. Телефон 
священника: 8 (484) 39 4-75-15, 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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Расписание 
Богослужений

6 июля Четверг. Владимирской иконы Божией Ма-
тери. 8:00. Утреня. Исповедь. Часы. Литургия.  
17:50. Исповедь. 18:00. Всенощное бдение.

7 июля Пятница. Рождество честного славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. Мо-
лебен с акафистом. 17:00. Молебен с акафистом 
Божией Матери в честь Ее Иверской иконы, в 
Иверской часовне. 18:00. Вечерня. Утреня.

8 июля  Суббота. Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Му-
ромских чудотворцев. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. 
Литургия. Панихида. 17:00. Молебен с акафистом 
свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всероссий-
скому. 17:50. Исповедь. 18:00. Всенощное бдение.

9 июля  Воскресенье. Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Тихвинской иконы Божией Матери. 8:50. Испо-
ведь. 9:00. Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

11 июля  Вторник. 17:50. Исповедь. 18:00. Всенощное бдение.

12 июля  Среда. Славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. 8:30. Исповедь. 
9:00. Часы. Литургия. Молебен с Акафистом.

14 июля Пятница. 17:00. Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», в 
Иверской часовне. 18:00. Вечерня. Утреня.

15 июля Суббота. Положение честной ризы Пресвятой Бо-
городицы во Влахерне. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. 
Литургия. Панихида. 17:00. Молебен с акафистом свт. 
Тихону, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 
17:50. Исповедь. 18:00. Всенощное бдение.

16 июля Воскресенье. Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 
России. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. 
Молебен водосвятный.

17 июля Понедельник. Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича Алексия, ве-
ликих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Ана-
стасии.  8:00. Утреня. Исповедь. Часы. Литур-
гия. 18:00. Вечерня. Утреня.

18 июля  Вторник. Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского. Прмц. вел. 
кн. Елисаветы. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Ли-
тургия. Молебен с акафистом. 

20 июля Четверг. 17:50. Исповедь. 18:00. Всенощное бдение.

21 июля Пятница. Явление иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде Казани.  8:50. Исповедь. 9:00. 
Часы. Литургия. Молебен с Акафистом. 18:00. 
Вечерня. Утреня.

22 июля  Суббота. Сщмч. Панкратия, еп. Тавромений-
ского. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. Па-
нихида. 17:00. Молебен с Акафистом свт. Тихо-
ну, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 
17:50. Исповедь. 18:00. Всенощное бдение.

23 июля  Воскресенье. Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Положение честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве. 8:50. Исповедь. 9:00. 
Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

27 июля Четверг. 17:50. Исповедь. 18:00. Всенощное бдение.

28 июля Пятница. Равноап. вел. князя Владимира. 
7:30. Исповедь. 7:40. Часы. Литургия. Молебен. 
17:00. Молебен с акафистом Пресвятой Богоро-
дице в честь иконы Ее именуемой «Троеручица», 
в Иверской часовне. 18:00. Вечерня. Утреня. 

29 июля Суббота. Сщмч. Афиногена епископа. 8:50. 
Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. Панихида. 
17:00.  Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патри-
арху Московскому и Всероссийскому. 17:50. Ис-
поведь. 18:00. Всенощное бдение.

30 июля  Воскресенье. Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести Вселенских Собо-
ров. Вмц. Марины (Маргариты). 8:50. Исповедь. 
9:00. Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

31 июля Понедельник. 17:50. Исповедь. 18:00. Всенощ-
ное бдение.

 «За несколько лет до второй 

мировой войны жила одна заме-

чательная супружеская пара. Они 

очень любили друг друга. Муж при 

каждом возможном случае старал-

ся выразить жене свою любовь. А 

она была красива, чувствительна и 

обладала хрупким здоровьем.

 Но вот началась война, и муж 

должен был отправиться на фронт. 

Там ему пришлось пройти через 

много тяжелых испытаний, но каж-

дый раз он чудом оставался в жи-

вых. И каждый день молил Бога по-

мочь ему выжить, чтобы вернуться 

домой, к жене, которую так любил. 

Мысль о том, что он снова об нимет 

ее, согревала ему душу и помогала 

переносить голод, холод и раны.

Когда война кончилась, он, 

счастливый как никогда, мчался до-

мой, как на крыльях. Вот уже вид-

неется село, и навстречу ему идет 

друг! Когда радость от того, что 

они увидели друг друга живыми и 

невредимыми, улеглась, друг при-

нялся утешать его, говоря о каком-

то испытании, выпавшем ему.

– О каком ты испытании гово-

ришь? – спрашивает муж с зами-

ранием сердца.

– Да ты что, ничего не знаешь? 

Твоя жена была тяжело больна. 

Выжить она, конечно, выжила, но 

только лицо у нее теперь обезо-

бражено, – сочувствующе ответил 

друг.

Муж, как подкошенный, опу-

стился на землю и горько запла-

кал.

 И вот под вечер подходит он к 

своему дому. Жена, увидев его, 

не может нарадоваться и всё бла-

годарит Бога за чудо, что он вер-

нулся домой живым! А потом они 

садятся за стол… и она вдруг по-

нимает, что ее муж, такой люби-

мый, лишился на войне зрения! 

Думая, что он ослеп вследствие 

ранения, она не стала ни о чем 

спрашивать его, чтобы не причи-

нять ему лишних страданий. Стала 

по-прежнему заботиться о нем, 

как подобает любящей жене, и они 

счастливо пожили еще 15 лет.

 Потом, после этих 15 лет пол-

ного счастья, но и тайных страда-

ний тоже, поскольку она была не-

излечимо больна, жена предала 

Богу душу. А любящий муж закрыл 

ей глаза… и открыл свои! Все эти 

годы он притворялся слепым, что-

бы не умножать ее страданий». 

 Вот что значит любить! Сде-

латься слепым, чтобы не ранить 

другого.

 Нам зачастую тоже было бы 

лучше закрывать глаза, потому 

что наш взгляд бывает гораздо тя-

желее, чем мы думаем, и тому, на 

кого мы смотрим, может стать еще 

хуже от этого укоряющего взгляда. 

Многие люди лишаются сил для 

борьбы с собой или с испытания-

ми, через которые проходят, лишь 

оттого, что мы посмотрели на них 

не так, как следовало бы! Из-за 

нас их жизнь может стать еще тя-

желее, ведь мы не видим, как у них 

болит душа, сокрытая в этом теле-

инвалиде, или прикрытая урод-

ством, или какой-нибудь некра-

сивостью, или пороком, взявшим 

над ними власть, или депрессией, 

с которой они борются…

 Но чтобы закрыть глаза на это, 

надо любить! Мы не можем пере-

стать видеть чужое безобразие, 

когда в нас есть равнодушие, или 

глупость, или желание маргина-

лизировать человека, но только 

когда мы проявляем чуткость, де-

ликатность и великодушие.

 Нужна ли любовь, чтобы вести 

себя просто и естественно? Оче-

видно, да! Нужно любить, чтобы не 

дать другому почувствовать себя 

оскорбленным или упрекаемым. 

Чтобы мы не стали причиной, по 

которой он страдает, но, напротив, 

помогали ему, утоляли, насколько 

можем, его боль.

 Не это ли делает Христос в на-

шей жизни? Мне кажется, Он смо-

трит на нас закрытыми глазами, 

ведь иначе мы не смогли бы даже 

взглянуть на Него, ощущая себя 

такими виноватыми перед Ним.

 А еще я подумал: как же редко 

мы слышим в наши дни о случаях, 

подобных этому! Любовь теперь 

как будто охладела, у нас как буд-

то больше нет сил любить, или, 

может, мы просто стали слишком 

эгоистичными?

 Раньше отношения между 

любящими были гораздо долго-

вечнее, красивее, счастливее. 

Раньше существовали красота и 

священная любовь двоих. Один 

простой жест, маленький цветок, 

один взгляд уже становились ис-

точником радости, трепета серд-

ца и счастливых слез. А теперь… 

Только и слышишь, что о расстава-

ниях и печали. Скандалах и обви-

нениях.

 Все на кого-то жалуются. Все 

кого-то обвиняют. Очень мало тех, 

кто брал бы вину и ответствен-

ность за расставание на себя. 

Может, мы больше не можем лю-

бить? Больше не можем прощать? 

Для нас больше не имеет никакого 

значения любовь? Или мы просто 

так порабощены любовью к себе, 

что ближний становится для нас 

обузой?

 Все мы знаем – чтобы отноше-

ния, семейная жизнь ладились, 

надо, чтобы один приумножал 

своей любовью счастье и красоту 

жизни другого. Издавна известно, 

что «любовь – это костер, но он го-

рит, когда подбрасываешь дров», и 

тогда можно любить непрестанно.

 Ни в одной из книг не написа-

но и никто не сказал, будто любить 

значит только испытывать счастье, 

нет, любить – значит желать добра 

и счастья другому. Это значит – от-

казаться от своего эгоизма и гор-

дости, смириться, чтобы царил 

мир, молиться в уповании, доволь-

ствоваться тем малым, которое у 

тебя есть, и благодарить за него, 

быть счастливым, видя, что счаст-

лив другой, и жить возвышающе…

 Любить – в этом мудрость жиз-

ни. Любить – значит иметь мудрое 

сердце. Любить – значит владеть 

наукой, которая исцеляет, а не 

умерщвляет, утешает, а не уничто-

жает!

 Может, читающие эти строки 

придерживаются иного мнения, 

думают, что мне не подобает пи-

сать о любовных отношениях, я 

ведь не знаю, «как это тяжело». 

Возможно, они и правы, но только, 

как и всякий священник, я страдаю 

гораздо больше, чем вы може-

те себе представить, когда вижу 

сердце истерзанное, слезы на 

прекрасном лице другого. А любви 

ведь так тяжело видеть это…

Архимандрит

 Силуан (Висан)

ß ïðî÷åë îäíó ìàëåíüêóþ 
èñòîðèþ, êîòîðàÿ ïðîèçâåëà íà ìåíÿ 

ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå. Êàê ÿ âñåãäà 
äåëèëñÿ ñ âàìè âñåì êðàñèâûì è 

ïîëåçíûì, ÷òî íàõîæó, òàê è òåïåðü 
õî÷ó ïîäåëèòüñÿ åþ ñ âàìè. È, êàê 
âñåãäà, íàäåþñü, ÷òî êàæäîìó èç 
âàñ ìåæäó ýòèõ ñòðîê îòêðîåòñÿ 

êàêîé-íèáóäü áëàãîé ïîìûñë.

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ!


