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в о время строительства Вавилонской 

башни Господь увидел  сердечное по-

мышление гордых строителей: «Сде-

лаем себе имя» (Быт. 11: 4) – и смешал в 

Вавилоне язык их – произошла социокуль-

турная катастрофа. Чем были заняты мыс-

ли содомлян, писать стыдно, а представ-

лять мерзко – даже наказанные от Ангелов 

слепотой, они пытались ощупью найти вход 

в дом Лота, а самому Лоту сказали: «Пойди-

ка сюда» (Быт. 19: 9–11) – страсть перекли-

нила в голове все их мысли, и случившийся 

затем катаклизм всем известен. Ни травин-

ки, ни рыбки, ни птички – флора и фауна 

Мертвого моря не радуют глаз. Погаснут 

звезды, небо совьется, как свиток, солнце 

превратится во тьму и луна – в кровь из-за 

того, что мысли людей – и Вавилон, и Со-

дом, и гордый разврат допотопного мира.

Итак, мысли – это слишком существен-

но. Ибо сказано о человеке: «Каковы мыс-

ли в душе его, таков и он» (Притч. 23: 7). 

Наша суть определяется нашими мыслями. 

Пусть никто не думает, что в мыслях можно 

так и сяк, а вот главное – поступать хорошо. 

Не получится, если в мыслях нет ничего хо-

рошего. «Человек с двоящимися мыслями 

не тверд во всех путях своих» (Иак. 1: 8). Не 

подашь руки немощному, не пропустишь 

вперед другого (в той же пробке на автодо-

роге), не скажешь теплого слова даже са-

мым любимым – жене, детям, родителям, – 

потому что в мыслях нет доброго.

Выходит, мысли меняют? Да, и не толь-

ко Вселенную. Мысли вообще всё меня-

ют. Вот был «херувим осеняющий» (Иез. 

28: 16) – «печать совершенства, полнота 

мудрости и венец красоты» (Иез. 28: 11). 

Но он просто подумал: «Я лучше всех» – и 

«упал ты с неба, денница, сын зари» (Ис. 

14: 12). Поскользнулся на собственной 

гордости! «От красоты твоей возгорди-

лось сердце твое, от тщеславия твоего ты 

погубил мудрость твою» (Иез. 28: 17). «Я» 

стало центром мироздания – и в чистый 

Богозданный мир вторглось зло.

Потрясающе – зла не было. Оно – про-

дукт мысли, придумано самопрельщенной 

тварью. Так из-за чьих-то мыслей мир раз-

двоился: появился ад как бытие вне Бога – 

вне Его любви, Его славы, Его царства. Это 

как бы шизофрения Вселенной, утратившей 

целостность с утратой Того, Кто всё приво-

дит к единству, цельности и гармонии.

У Леонардо да Винчи есть притча. Жи-

ло-было кичливое зеркало, и когда в него 

смотрела королева, зеркало подумало: 

«Я – самое главное! Даже королева во мне 

только отражается». Но отошла короле-

ва, и кичливое зеркало опустело. Ум, от-

вернувшийся от Бога, замкнувшийся на 

созерцании себя, теряет Бога. Экспери-

менты с мыслью влекут последствия все-

ленского масштаба.

Ева просто подумала: «Ах, как хорош 

для пищи этот плод, как приятен для глаз 

и вожделен, дай-ка попробую» (см. Быт. 

3: 6). Бедный Адам! Где почивал ты своей 

мыслью, когда слушался Еву? Понять нам 

это трудно, но Адам своей мыслью был 

точно не с Богом. Падшая мысль падшего 

ангела отравленной стрелой пронзила ум 

человека и его самого соделала падшим.

Невероятно – кто-то что-то подумал, а 

после этого изменился мир. И вот, нет Рая 

на земле. Есть смерть, есть взаимное унич-

тожение, вся тварь совокупно стенает и му-

чается. Связь человека и мира таинственна. 

Земля произрастила терния, когда терния-

ми стали мысли людей. Животные проявили 

хищничество, когда хищными стали мысли 

людей. Измени человека – изменится мир. 

Отрави духовную жизнь в человеке – яд 

страданий и зла отравит Вселенную. А пе-

ремена вершится в сокровенных глубинах 

нашего ума и нашего сердца.

Бог мыслью Своей создал мир. Так нас 

учат святые отцы. «Творит же Он, мысля, 

и мысль эта, дополняемая Словом и за-

вершаемая Духом, становится делом» 

(преподобный Иоанн Дамаскин). Мысль 

Божия неизреченно красива, несказанно 

премудра, невыразимо блаженна. И по-

тому мироздание в своей захватывающей 

дух красоте, в своей бесконечной прему-

дрости отражает Божий замысел, Божии 

логосы, Божию мысль.

Человек-творение – по образу Сотво-

рившего. Мысль человека творит жизнь 

человека, какой она будет. Человек – от-

ражение Божие – призван украшать мир. И 

прежде всего украшать своей чистой, до-

брой, прекрасной мыслью. Неужели мы ду-

маем, что главное – декоры, дизайны, на-

ряды и прочая этикетка внешней жизни, а 

внутри нас пусть хоть полное безобразие? 

Каин не совладал с помыслом, который 

лежал у дверей души. Бог сказал ему об 

искушающем помысле: «Он влечёт тебя 

к себе, но ты господствуй над ним». Не 

вняв гласу Божию, Каин убил брата, буду-

чи прежде сам убит завистью, – и сказа-

но Каину: «Когда ты будешь возделывать 

землю, она не станет более давать силы 

своей для тебя» (Быт. 4: 12). Вот она, чет-

кая связь: мысль – действие – изменение 

окружающего мира.

От грешных мыслей всё кругом увядает 

и сохнет. Но картина может быть и иной. 

В местах диких, безводных, едва там по-

селялись люди святые, источались живи-

тельные родники, ибо собственно чисты-

ми родниками были мысли святых.

В одном  патерике рассказывается, как 

жили в египетском монастыре два родных 

брата. Один отличался многими подвигами, 

другой же имел великое послушание. Пер-

вый проникся завистью ко второму, и, когда 

они вместе приблизились к реке, кишев-

шей крокодилами, он велел брату спустить-

ся в воду и переправиться на другой берег. 

Тот смиренно исполнил слово брата. Кро-

кодилы, приблизившись, лизали тело его, 

не причиняя ему никакого вреда. Благодать 

Божия ради его мирной и кроткой души со-

хранила его. А вот если бы в нем клокотали 

помыслы злобы и ропота, то подумайте, что 

сделали бы с ним эти рептилии?

Лев служил преподобному Герасиму 

Иорданскому, медведь посещал преподоб-

ного Сергия Радонежского. Паисия Свято-

горца слушались птицы, звери и змеи так 

же, как Адама в Раю. Таких случаев множе-

ство. Святых, ради их чистой и безмолвной 

мысли, осеняла Божия благодать – и дикие 

звери тянулись к ним, ласкались, станови-

лись нежными, словно котята. А нас, ради 

наших злых помыслов, облает любая со-

бака, ужалит змея, а звери нехищные будут 

стремглав бежать от нас, ибо нет им мира с 

главным хищником на планете.

И вот объяснение, почему избрана Бо-

жия Матерь, почему именно Она роди-

ла Христа, Сына Божия, и почему теперь 

Она – наша Небесная Ходатаица. Откро-

вение об этом дано было преподобному 

Силуану Афонскому: «Однажды в церкви 

я слушал чтение пророчеств Исаии, и при 

словах: “Измыйтеся, и чисти будете” (Ис. 1: 

16), подумал: “Быть может, Божия Матерь 

согрешила когда-нибудь хотя бы мыслию”. 

Продолжение на стр. 2

Невероятно, но это так: мысли меняют Вселенную. Мир страда-

ет из-за наших злых мыслей. Вот увидел Бог в допотопных людях, 

что «все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» 

(Быт. 6: 5) – и навел на землю потоп. Мир погибал от обозленной 

стихии – хлестали ливни, волны беспощадно сметали на пути своем 

всё – и лишь потому, что «помышление сердца человеческого – зло 

от юности его» (Быт. 8: 21).

МЫСЛИ МЕНЯЮТ 
ВСЕЛЕННУЮ

Åå ÿâëåíèÿ æäàëà, æäàëà çåìëÿ,

Îò ïðîæèòûõ ñòîëåòèé èñòîìèâøèñü,

Êàê âûææåííàÿ íèâà æäåò äîæäÿ,

Â ïðîõëàäíûõ êàïëÿõ îáðåòàÿ ïèùó.

Ëþáîé ìëàäåíåö ñâåò ïðèâíîñèò â ìèð,

Íåâèííîñòüþ è ÷èñòîòîé ñèÿÿ,

Ïóñòü íèêîãî åùå íå ïîëþáèë,

Ìàëûø ïðåêðàñåí, èáî çëà íå çíàåò...

Íî Òà, ÷òî ïîëó÷èëà èìÿ Ìàðèàì,

Ïîäîáíî ñîëíöó, çåìëþ îçàðèëà.

Åå ïîñòóïêè, ÷óâñòâà è ñëîâà

Áûëè ïðîíèçàíû Áîæåñòâåííîþ ñèëîé.

Äóøà Ìàðèè èñòî÷àëà áëàãîäàòü,

Óëûáêà óïðàçäíÿëà âñå ïå÷àëè.

Åäâà ïðèæàâ ê ãðóäè Ìëàäåíöà, ìàòü

âçûãðàíüå äóõà, ðàäîñòü îáðåòàëà.

Ðîäèòåëÿì Ñàì Áîã âíóøèë îòäàòü

Òðåõëåòíþþ Ìàðèþ Õðàìó.

Âåäü Åé àëòàðü áûë äîëæåí äîìîì ñòàòü,

À ïèùåé – àíãåëüñêàÿ ìàííà...

Íî åñòü ó Ïðàçäíèêà äóõîâíîå çíà÷åíüå -

Äîñòîéíîå ëèøü ñâåòëîãî óìà:

Åìó âåäü òîæå óãîòîâàíî ââåäåíüå

Â õðàì ñåðäöà – òî ïîíÿòü ñïîëíà

Äàíî ëþáèòåëÿì âíèìàòåëüíîé ìîëèòâû.

Ñèÿÿ â ñåðäöå ìàëîþ ñâå÷îé,

Óì, ñëîâíî êèñòü, 

ñ Áîæåñòâåííîé ïàëèòðû,

Âçÿâ êèíîâàðü è ñóðèê ñ áèðþçîé,

Íà ñòåíû õðàìà ïîëàãàåò êðàñêè

Ñìèðåíüÿ, ÷èñòîòû, ëþáâè...

È êàê Ìàðèè àíãåë ïðèíåñ ðàäîñòü,

À Äóõ Ãîñïîäåíü Äåâó îñåíèë,

Òàê ó÷åíèê Õðèñòîâ, 

â ìîëèòâå ïðîñâåùåííûé

Íåâèäèìîþ ñèëîé Áîæåñòâà,

Ïëàêó÷åé èâîþ 

ê ñòîïàì Õðèñòà ñêëîíåííûé,

Îáîãàùàåòñÿ ïîçíàíèåì Òâîðöà...

Ïðîòîèåðåé Àðòåìèé Âëàäèìèðîâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ
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И дивно, в моем сердце вместе с мо-

литвою голос ясно проговорил: “Божия 

Матерь никогда не согрешила даже мыс-

лью”. Так Дух Святой в сердце моем сви-

детельствовал чистоту Ее».

Да и разве могло быть иначе? Ради чи-

стых, святых, непорочных мыслей Девы 

всё в нашем мире изменилось – теперь 

уже в лучшую сторону.

Небо украшают звезды, весеннюю 

землю – полевые цветы, а душу челове-

ка – красивые, добрые мысли. Чистый 

ум и есть небо. Вдохновение, радость и 

легкость там, где не сгустились мрачные 

тучи. Когда же небо хмурится, то и на душе 

бывает печаль.

Некто сказал: человек – существо мыс-

лящее. Но собственно человека опреде-

ляет то, о чем он мыслит, что наполняет 

его ум. Рай или ад, Небо или глубины пре-

исподней, счастье или несчастье – это всё 

от того, что у нас в наших мыслях.

Мысли одних – как хищные птицы, стер-

вятники, жадно клюющие, хватающие, 

разоряющие. Мысли других – как кроткие 

голуби и любвеобильные лебеди, созида-

ющие гнездо тепла и уюта.

У кого-то ум подобен притону, вертепу 

распутства. У других же (пусть и в явном 

они меньшинстве) – благоухает свеже-

стью девства и целомудрия.

У кого-то он – мрачная пещера уныния, 

сырого холода томной печали. В такой 

пещере неуютно, зябко. И потому чело-

век ищет развлечения, погружается в се-

риалы, игры, пустое общение, скитается 

умом туда и сюда. О таковых сказано: «Го-

сподь знает мысли человеческие, что они 

суетны» (Пс. 93: 11). Но есть и такие, чей 

ум – Божий храм – сияет чистой молитвой, 

как тихим огоньком сияет лампада перед 

святыми иконами. «Вложу законы Мои в 

мысли их, и напишу их на сердцах их; и 

буду их Богом, а они будут Моим народом» 

(Евр. 8: 10), – сказано о таковых.

Иногда наш ум подобен болоту, в топкой 

трясине которого тонет всякая жизнь. Мо-

жет потому, что не хранил ты ума своего. А 

может потому, что просто устал и не в силах 

контролировать мысли свои. Иная мысль – 

как колючка, которая не даст покоя, пока не 

вынешь и не выкинешь ее вон. Добрая же 

мысль – как елей, врачующий душу.

Иногда ум подобен широкому полю, в 

раздолье которого есть, где раскрыться 

творческому вдохновению. Иногда он как 

небо, покрытое тучами, но и меж облаков 

невинное небо приносит отраду. Иногда 

же, – но это уж редко, – ум подобен чи-

стому небу. Он и должен быть небом. Ведь 

Небо не вне нас, оно внутри нас должно 

обретаться. Когда же в душе безоблач-

но чисто, то и на всех ты смотришь неза-

мутненным оком, вот так, как чистое небо 

смотрит своим необъятным, как море, 

ласковым взором. Такой ум, подобно про-

будившемуся весной соловью, воспевает 

радость Божьего мира.

Мысли одних – как чудная симфония. 

Мысли других – как скрежет железа по сте-

клу или как дикие удары палкой по краям 

ржавой бочки. Такие мысли прорываются 

диссонансом в беспорядочном слове и 

беспорядочном деле. Ибо дела – воплоще-

ние мысли. Как река начинается с истока, 

а дерево – с корня, так и дело человека – с 

мысли его.

Святые отцы говорят, что Ангелы бы-

стры, как мысль. Но и наши мысли могут 

уподобиться Ангелам – когда становятся 

вестниками Чистоты, Света, Любви. Когда 

же несут в себе зло, то уподобляются ан-

гелу падшему.

У одних ум – колесница диавола. Тот 

лихо правит поведением человека, пово-

рачивая мыслями его, словно поводьями. 

Злой всадник, оседлавший душу, направ-

ляет ее к обрыву либо к топким и вязким 

местам, туда, где нахально тиранствует 

гибель. У других же, сказал преподобный 

Макарий Великий, ум – престол Божества. 

Такой ум созерцает Небесные тайны, и он 

же зрит тайны земного пути. Он и увязшим 

в топких местах поможет выбраться. Ибо 

чистый ум видит путь, а ум помраченный и 

собственной беды не видит.

Мысли одних – как чистые отблески Анге-

ла, мысли других – зловещие блики демона. 

Но чаще в одном и том же человеке вершат-

ся странные перемены: то сияет небесный 

свет, то зияет разлом мрачной тьмы. И по-

тому мы живем в непрестанной борьбе.

Пусть никто не говорит, что наших мыс-

лей никто не видит: дескать, всё равно, что 

там у тебя на уме. Другой не видит твоих 

мыслей, но увидит то, к чему привели тебя 

мысли. Грязные помыслы портят и жизнь 

твою, и лицо твое. Перекошенное злобой 

лицо – плод дурных мыслей. Зеленое от 

зависти, черное от ненависти, бледное 

от малодушия, страхов, уныния. Блудные, 

скверные пожелания – и они оставят пе-

чать. Даже не думай, что мысли твои никак 

на тебе не проявятся.

Чистые родники, пусть про них и не зна-

ет никто, напояют леса. Без них оскудеет, 

иссякнет жизнь нашей природы. Так и чи-

стые мысли, даже если они не известны 

другим, – родники нашей жизни. Голова 

же, забитая злобными мыслями, подобна 

ядерному реактору, источающему смер-

тоносное излучение. Даже если такой ре-

актор запрятать куда-то в пустыню, он всё 

равно причинит кому-нибудь вред. Рано 

или поздно его излучение на ком-либо ска-

жется. И вот представьте, что люди ходят, 

как ядерные реакторы – клокочут злобой, 

негодованием. Время от времени кого-то 

прорвет, и тогда случается взрыв – в фор-

ме страшного преступления наружу вы-

плескивается то, что накопилось внутри.

Этапы распространения зла на зем-

ле таковы. Сначала человека грызут его 

собственные греховные страсти. Они 

кипят внутри, мы узнаем их по ощущени-

ям, чувствам, мыслям – злым, скверным, 

томным. Они не дают покоя. Словно ис-

кусанный дикими осами, человек наконец 

сдается и начинает в свою очередь, как 

будто помешанный, кусать, грызть тех, кто 

находится рядом. Будучи отравлен злыми 

мыслями, отравляет жизнь самых близ-

ких. Если сдадутся они, то заразятся тою 

же злобой. Все же вместе превращаются в 

клокочущее устье вулкана. И как же после 

этого не происходить катаклизмам, вой-

нам, леденящим душу преступлениям?

Оса жалит, комар пьет кровь, а злые, 

греховные мысли вытягивают из души все 

силы, высасывают жизненную энергию. 

После бури злых помыслов непременно 

выйдешь обессиленным. Но повредишь 

не только себе. Человек, привыкший пи-

тать злые помыслы, подобен улью диких 

ос. Они жужжат и ранят всякого, кто ока-

жется рядом. Их яд не несет в себе поль-

зы, отравляет, причиняет острую боль.

Оказывается, самые лютые враги – наши 

же злые мысли. Если внутри тебя смердят, 

гниют помыслы, то как же тебе не будет пло-

хо? Но тебе плохо от самого себя. Почему 

же ты всегда думаешь, что в бедах виноват 

кто-то другой? «Доколе будут гнездиться в 

тебе злочестивые мысли?» (Иер. 4: 14).

Горька правда, но ее надо знать.

Не сдержать распахнутыми руками ве-

тра, не остановить одним своим желанием 

грозных порывов бури. Так и силой лишь ума 

своего не удержать ветра помыслов. Они 

слушаются Смиренного, Который сказал: 

«Умолкни, перестань». «И ветер утих, и сде-

лалась великая тишина» (Мк. 4: 39). А чтобы 

так было и в нашей жизни, надо плыть с Ним 

в одной ладье, совершать течение жизни 

так, как Он просит, и Его Самого смиренно 

просить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-

жий, помилуй мя, грешнаго». В тексте Еван-

гелия – глубокая мудрость. От гордыни, не-

когда вторгшейся в мир, воздвиглись бури и 

злые стихии, но вот явился Смиренный – и 

всё подчинилось Ему.

Один брат спросил авву Пимена Вели-

кого, как бороться с восстающими помыс-

лами. Старец ответил: «Это дело подобно 

тому, как если бы у человека в левой руке 

был огонь, а в правой – чаша с водой. Если 

запылает огонь, то он берет из чаши воду 

и гасит огонь. Огонь – это внушения врага, 

а вода – усердная молитва перед Богом».

Кто дал человеку ум – к Тому и обращай 

свой ум. Кто насадил в тебе разум – к Тому 

возводи свой мысленный взор. Ибо само-

стоятельно очистить ум не сможешь.

Молния, блеснув на востоке, бывает 

видна даже до запада. И луч восходяще-

го Солнца во мгновение ока озаряет лицо 

земли. Так добрая, чистая мысль способ-

на озарить нашу жизнь. Ибо нет ничего 

быстрее мысли. Молитва – та же мысль, 

только обращенная к Богу.

Неужели мы думаем, что молитва – по-

клоны без мысли и чувства, как бы без-

душное действие тела? Неужели молит-

ва – машинальное крестное знамение, 

без чувства и смысла, как бы условный 

рефлекс? Неужели молитва – текст сам по 

себе, без ясного для нас содержания? – 

Нет! Молитва – мысль, воспаряющая к Не-

бесам, чистая к Наичистейшему. Молит-

ва – теплое воздыхание сердца, с мыслью 

живой и легкой.

Вот Моисей и народ, они отважились 

на исход. Впереди Красное море, вол-

ны бьются о берег. А позади – колесницы 

отборные, ярость египтян безмерна, на-

строй их решителен. Израильтяне в отча-

янии: «Разве нет гробов в Египте, что ты 

привел нас умирать в пустыне?» (Исх. 14: 

11). Моисей пытается успокоить народ. 

А затем Сам Бог обращается к Моисею: 

«Что ты вопиешь ко Мне?» (Исх. 14: 15). Но 

Моисей не открывал своих уст, воздух не 

оглашался громогласной молитвой. Во-

пияло сердце его, а мысль благовонным 

фимиамом возносилась к Всевышнему. И 

совершилось чудо – море расступилось, 

народ прошел как посуху. Молитва умная, 

напоенная глубоким сердечным чувством, 

принята Богом – и привычное для законов 

земли преобразилось в непривычное, ибо 

восприняло нечто от законов Неба.

Мир меняется там, где ум человека 

молитвой восходит к единению с Богом. 

«Илия был человек, подобный нам, и мо-

литвою помолился, чтобы не было дождя: 

и не было дождя на землю три года и шесть 

месяцев. И опять помолился: и небо дало 

дождь, и земля произрастила плод свой» 

(Иак. 5: 17–18). Природа подчиняется не 

столько законам физики, сколько Твор-

цу природы, Который и установил законы 

физики. Но как ты будешь просить Бога о 

дождях или бездождии, если внутри тебя 

самого – громы и молнии? Как будет ме-

няться мир, окружающий нас, если не ме-

няется мир внутри нас? И потому смысл 

молитвы в том, чтобы прежде всего пре-

образился наш собственный ум.

Безмолвие воцаряется в мыслях от са-

мых неожиданных причин. Например, ты 

проникся к кому-то жалостью, в трудную 

минуту от сердца помог – и на душе ста-

ло легче. Помог другому, а приобрел сам. 

Даже мысли твои стали спокойней, ибо 

в сердце воцарился мир. То есть тишина 

ума нежданно-негаданно приходит от ми-

лосердия. И потому немилосердный чело-

век, сколько бы ни молился, не обретет ни 

чистоты ума, ни безмолвия сердца.

Еще мир рождается от прощения – ког-

да ты перестал держать на обидчика зло. 

Этот опыт необъясним и непередаваем 

рационально. Невозможно кого-то убе-

дить простить, если сердце его решитель-

но против. Но непрощение есть вражда. А 

где вражда, там и буря помыслов. Проще-

ние – таинство претворения души из нена-

видящей, наказующей, мстящей – в любя-

щую, милующую, жалеющую. Где Царство 

добра, там не тиранствуют помыслы зла. 

Прощение несет в себе мир.

Но самое действенное оружие – сми-

рение. Оно таинственно и кажется подчас 

неуловимым. Его еще труднее объяснить. 

Смирение неизъяснимо – как неизъясним 

Сам Господь, сияющий светом смирения. 

Но стяжавшие его, научившиеся от Крот-

кого и Смиренного, взявшие на себя иго 

Его – они обретают покой (см. Мф. 11: 29). 

Святитель Игнатий рассказывал о себе, 

как, едва поступив в монастырь, он прохо-

дил послушание в трапезной. Однажды он 

ставил блюдо на последний стол, за кото-

рым сидели простые послушники, и мыс-

ленно произнес: «Примите от меня, рабы 

Божии, это убогое служение». При этом он 

вдруг почувствовал в сердце благодатное 

утешение, которое не покидало его около 

месяца. Смирение – дверь благодати Бо-

жией, а благодать врачует душу как благо-

вонное, целительное миро.

Чистая мысль возвращает нас к чисто-

му детству. На заре своих лет мы воспри-

нимаем мир совершенно иначе – картина 

мира свежа, насыщена яркими красками, 

полна дыхания жизни. Мы как бы видим 

мир в его первозданной красоте и невин-

ности, отчасти соприкасаемся с райским 

видением. Но счастье детства – не в от-

сутствии проблем и переживаний. Сча-

стье детства – в чистых и невинных мыс-

лях. Нет опыта грязи взрослых людей. 

Ребенок смотрит чистым оком на мир как 

на царство радости. И потому, кто очистил 

ум, тот смотрит на мир глазами детского 

удивления и детской радости.

Не обуздывается же мысль у тех, кто 

не обуздан по жизни. Святитель Николай 

Сербский как-то сказал: «Можешь помочь 

человеку – помоги, не можешь помочь – 

помолись, не умеешь молиться – поду-

май о человеке хорошо! И это уже будет 

помощь, потому что светлые мысли – это 

тоже оружие».

Итак, хочешь сделать что-то хорошее 

для людей – имей о них добрые мысли. 

Добрая мысль – начало доброе. Из доброй 

мысли рождается доброе отношение. Из 

доброй мысли родится доброе слово. И 

дело не может быть добрым, если мысли 

твои не добры.

Врач, взявшись лечить со злыми мыс-

лями, непременно кому-нибудь повредит. 

Учитель, со злыми мыслями приступив-

ший к уроку, превратится в чудовище. По-

лицейский или военный – страшно даже 

представить, во что обернутся их злые 

мысли. Строитель и продавец, водитель 

и инженер, представитель любой профес-

сии – в зависимости от мыслей либо со-

зидает, либо уничтожает.

Мысли добрые – и жизнь добрая. Мысли 

злые – и жизнь злая. Красивый человек – 

это человек с красивыми мыслями. Добрый 

человек – это человек с добрыми мыслями. 

Равно как и тот, кто вынашивает злые, без-

образные помыслы, зол и безобразен сам.

Некто из святых сказал: «Думай о хо-

рошем, чтобы не думать о худом, потому 

что ум не терпит быть в праздности». Эту 

истину донес до нас преподобный Ефрем 

Сирин, опираясь на сказанное святыми до 

него. Ум не бывает празден. Не дашь ему 

доброго занятия – скатится к злому дела-

нию. Не посеешь в нем добрые семена – 

прорастут плевелы. Наполни ум молитвой 

к Царю Рая, чтобы ад не стал властвовать 

внутри тебя еще здесь.

Но что же? Если очистится мысль, ста-

нешь счастлив? Нет! Сердце неизбежно 

проникнется болью. Будь ты по жизни 

как ангел, всё равно здесь, на земле, ис-

пытаешь страдание. Чужая боль не даст 

тебе покоя. А скверна грехов этого мира 

причинит тебе огорчение. Но что-то изме-

нится внутри тебя. Вселенная твоей души 

преобразится – и это уже много! Здесь 

всё взаимосвязано. Грех одного влияет на 

всех. Но и праведность одного становится 

надеждой для прочих.

Утренняя роса освежает лицо земли, а 

чистые молитвы чистых душ несут жизнь 

всему миру. Ради этих молитв стоят го-

рода, еще держатся в мире доброта и лю-

бовь, и ради тех же молитв люди до сих 

пор не истребили друг друга.

Евангелие помогает нам о многом за-

думаться. Когда мысленное око чисто, то и 

всё твое тело светло. И если нет в тебе ни 

одной темной части, то всё естество твое 

становится светло так, как бы светиль-

ник освещал тебя сиянием (срав. Лк. 11: 

34–36). «Тогда праведники воссияют, как 

солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13: 43). 

Ибо в мыслях их, в умах и сердцах Цар-

ствие Божие еще здесь воссияло.

Малое может оказаться великим, незна-

чительное – существенным. И нашу вечную 

участь может решить то, чему мы не прида-

ем большого значения. Но дерево вырас-

тает из малого семени. Посмотри же, какие 

зернышки сеешь ты каждый день.

Священник Валерий Духанин

Этапы распространения зла на зем- оглашался громогласной молитвой Во-

МЫСЛИ МЕНЯЮТ 
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И сердце человеческое он ви-
дел так зорко, пройдя многие круги 
ада, – не только круги каторги, но и 
круги многих страстей, – и после 
этого нашёл в себе силы прийти к 
покаянию. Сравним, что сказал о 
Льве Николаевиче Толстом и Фё-
доре Михайловиче Достоевском 
такой великий светильник земли 
русской, как прп. Амвросий Оптин-
ский. О Толстом он сказал так: «Ка-
кая страшная гордыня!» А о Досто-
евском сказал: «Этот – кающийся».

И этот свой великий покаян-
ный дар Фёдор Михайлович пере-
дал нам, его духовным потомкам. 
И этот дар и оплавил, и возродил 
Русь в горниле революций, войн 
и перестроек, – этот великий по-
каянный дар изменил нашу страну.

Фёдор Михайлович был, без-
условно, человеком пророческого 
взора. Вот, например, поразитель-
ное пророчество Достоевского о 
трихинах, которые проникают в 
людей. Помните в «Преступлении и 
наказании» сны больного Расколь-
никова? «Ему грезилось в болезни, 
будто весь мир осуждён в жертву 
какой-то страшной, неслыханной 
и невиданной моровой язве, иду-
щей из глубины Азии на Европу. 
Все должны были погибнуть, кро-
ме некоторых, весьма немногих, 
избранных. Появились какие-то 
новые трихины, существа микро-
скопические, вселявшиеся в тела 
людей. Но эти существа были духи, 
одарённые умом и волей. Люди, 
принявшие их в себя, становились 
тотчас же бесноватыми и сумас-
шедшими. Но никогда, никогда 
люди не считали себя так умными 
и непоколебимыми в истине, как 
считали заражённые. Никогда не 
считали непоколебимее своих при-
говоров, своих научных выводов, 
своих нравственных убеждений и 
верований… В городах целый день 
били в набат: созывали всех, но 
кто и для чего зовёт, никто не знал 
того, а все были в тревоге. Остави-

ли самые обыкновенные ремёсла, 
потому что всякий предлагал свои 
мысли, свои поправки, и не могли 
согласиться; остановилось зем-
леделие… Начались пожары, на-
чался голод. Все и всё погибало. 
Язва росла и подвигалась дальше 
и дальше. Спастись во всём мире 
могли только несколько человек, 
это были чистые и избранные, 
предназначенные начать новый 
род людей и новую жизнь, обновить 
и очистить землю, но никто и нигде 
не видал этих людей, никто не слы-
хал их слова и голоса».

В этом отрывке – всё нынеш-
нее коронобесие. Что мы видим 
вокруг, как не исполнение этого 
пророчества Фёдора Михайловича 
Достоевского?

Как бы то ни было, но, видя 
страшную силу зла, Фёдор Ми-
хайлович не унывал, не складывал 
руки. Он веровал, что красота спа-
сёт мир. И как он созерцал красо-
ту? По-православному! Для него 
красота неразрывно связывалась с 
нравственным началом: красота и 
доброта – вот что он мыслил красо-

той, в полном смысле этого слова.
Фёдор Михайлович жил Хри-

стом. Вы знаете, что он говорил: 
«Если мне докажут, что истина не с 
Христом, я лучше останусь со Хри-
стом, чем с истиной». Почему он 
так говорил? Потому что понимал 
немощь и ограниченность падшей 
человеческой логики, понимал, что 
математикой Бога нельзя ни до-
казать, ни опровергнуть по одной 
простой причине: Он выше всякой 
математики, выше всех логических 
построений. И именно то, что он 
всегда стремился следовать за Хри-
стом, стремился к этому и в личной 
жизни, и в творчестве, и для всей 
нашей державы желал жизни хри-
стианской, – это придаёт ему нега-
симое величие в истории России и в 
истории русской литературы.

Он показывал язвы русской 
жизни и в то же время утверждал, 
что бунтом их излечить невозмож-
но, что бунтом жить нельзя. Можно 
сказать, что именно в творениях 
Достоевского заложены основы 
такого понятия, как «православ-
ный социализм». Понятие это, к 

сожалению, в ряде случаев встре-
чает непонимание. И напрасно! 
Фёдор Михайлович Достоевский 
со своим острым чувством обще-
ственной неправды не мог принять 
существующий порядок вещей, но 
и в своём видении будущего про-
зревал иное: когда народы и люди 
соединятся во всечеловеческом 
братстве, тогда будет православ-
ный социализм. И нечего этого 
термина бояться, нечего этого 
термина стыдиться. Это прекрас-
ный рабочий термин, в том числе 
для описания мировоззрения До-
стоевского. Всечеловечность – 
это то, к чему он стремился, и то, 
в чём он видел разрешение всех 
европейских проблем, всех евро-
пейских бедствий, которые были 
явны ему и которым мучалась за-
ражённая ими Россия – и мучает-
ся сейчас. Всечеловечность – вот 
наш ответ Европе и всему Западу. 
Писатель видел, что русский че-
ловек, при всех своих грехах, при 
всех своих пороках, при всех не-
достатках, призван к этой всече-
ловечности, а она состоит в хране-

нии правды Христовой, в хранении 
православия.

Вот почему он так сердечно 
откликнулся на Русско-турецкую 
вой ну, – потому что в ней он видел 
воплощение русской жертвенно-
сти, русского стремления помочь 
страждущим братьям. Он говорил: 
сколько нужно сил, чтобы до такой 
великой идеи подняться и ради 
неё жертвовать жизнью! И в то же 
время он был человеком здравым: 
он пророчествовал, что никто нас  
так не возненавидит за эту войну, 
за эту жертву, за это бескорыстие, 
как освобождённые нами наро-
ды, – народы, которые, как только 
их освободят, уверят сами себя, 
что освободили мы их по коры-
сти, только чтобы расширить наши 
пределы, только для того, чтобы 
хитрый русский Иван их втянул в 
свою сферу влияния.

Действительно, совсем не-
давно, в 2019 году, пришлось мне 
побывать в Болгарском консуль-
стве на вечере, посвящённом ос-
вобождению Болгарии и Тырнов-
ской конституции… Те же самые 
речи там звучали! – про «русский 
империализм» и про то, что Бол-
гарию освобождали не русские, а 
финны! Да, финны, потому-де, что 
в русской армии был полк, назы-
вавшийся Финляндским! А то, что 
этот полк был составлен из чистых 
русаков, – это никого из нынешних 
братушек не интересовало. Дело в 
том, что они уже не принадлежат 
сами себе и живут строго под дик-
товку Большого брата из США – 
куда он им укажет своим рогом, 
туда они и идут. Но простим им их 
согрешения: не ведают убо, что 
творят! – и поклонимся памяти Фё-
дора Михайловича Достоевского с 
его заветами красоты, любви, все-
человечности, сострадания, жерт-
венности и подвига!

Профессор СПбГУ, доктор 
исторических наук, протодиа-

кон Владимир Василик

А те, кто уже находится под цер-
ковной сенью, могут вспомнить 
добрым словом того человека, 
благодаря которому вошли в храм. 
Хорошо, если это сделали родные 
верующие люди – родители, ба-
бушка, крёстные отец с матерью. 
Но даже если вы самостоятельно 
задумались о Боге, о вере, сами 
пришли в храм, это «сами» услов-
но, поскольку вам помогли какая-
то книга, чей-то совет, чей-то при-
мер или ваша больная совесть, 
которую мучил нераскаянный грех. 
Так или иначе, но для каждого че-
ловека очень важен этот момент – 
вхождения во храм, введение 
души в Церковь Христову.

В этот светлый праздник каж-
дому взрослому человеку стоит 
вспомнить себя того, каким он был, 
когда впервые стал ходить в храм. 
Потому что человек особенно хо-
рош и светел именно тогда, когда 
он только-только начинает свою 
духовную жизнь. Вспомните, ког-
да вы входили в церковь впервые, 
для вас всё было свято: святой 
была просфора и вы с благогове-
нием брали её в руки, святой была 
старушка-свечница, продававшая 
свечи, святым был священник, 
святым был даже сам воздух хра-
ма… И мы вели себя в храме как 
ангелы, проникаясь страхом Бо-
жиим, благоговением и трепетом. 
Со временем эти чувства тускнеют, 
мы привыкаем соприкасаться со 
святыней. Чтобы взбодрить уснув-
шую душу, вспомните первые дни 

своего христианства, ибо именно 
тогда вы были самыми хорошими и 
светлыми за всю вашу жизнь. Тогда 
вы боялись согрешить даже нена-
роком. Тогда вы желали всё узнать, 
всему научиться, всё прочесть, что 
касается нашей святой веры, Сына 
Божия Иисуса Христа, Его Пре-
святой Матери и святых угодников 
Божиих. Как мы тогда сокрушались 
о бесцельно прожитых годах без 
Христа! Куда ушло всё это? Ведь 
мы, какими были в первые дни на-
шего христианства, такими долж-
ны оставаться до последнего дня 
своей земной жизни.

Вспомните, когда было ваше 
личное вхождение во храм, как это 
произошло. Каждый мог бы напи-
сать на эту тему сочинение, и это 
были бы интересные и поучитель-
ные истории. Я очень жалею, что у 
нас отсутствует такая литература, 
ведь у каждого своя, неповтори-
мая история. Мужчина на войне 
под свист пуль уверился, что Бог 
есть. Женщина, рожая своего пер-
венца или второго-третьего ре-
бёнка, особенно если роды были 
трудные, поняла, что Бог есть, что 
Он рядом. А одна моя прихожан-
ка рассказала страшную историю 
своего прихода к Богу. Она пошла 
на аборт, не зная, что это убийство, 
великий грех. Она уже лежала на 
этом жутком столе, уже заклаца-
ли железные инструменты в руках 
врачей, как вдруг в окно ворвался 
колокольный звон: где-то в храме 
начиналось богослужение, и коло-

кол созывал верующих. Женщина 
соскочила на пол, быстро оделась 
и убежала. Потом она нарадовать-
ся не могла на своего сына, кото-
рого спустя положенное время 
родила. Так она уверовала в Бога – 
под колокольный звон, когда гото-
вилась убить своё дитя… Историй 
нашего прихода к Богу, в храм – 
миллионы, они все интересные, 
неповторимые и бесценные.

Второй нашей мыслью в этот 
чудный праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 
должна быть мысль о тех, кто в Бо-
жий храм ещё не пришёл, кто не-
прикаянный живёт где-то там, за 
церковной оградой. Многие люди, 
которые лучше нас, до сих пор ещё 
не с нами. Но как сказано: «Будут 
последние первыми, и первые 
последними; ибо много званых, 
а мало избранных» (Мф.20,16), – 
когда они придут, мы уступим им 
место, ибо они будут сильнее, 
мужественнее нас, будут горячее 
служить Богу.

И если мы настоящие христи-
ане, нам стоит думать не только о 
себе, но и о тех миллионах наших 
соотечественников, для которых 
слова «введение во храм» ничего 
не означают: они не знают исто-
рию Богородицы и сами не ходят 
в храм. А ведь среди них много 
хороших людей, и вы знаете этих 
людей – это ваши родственники, 
сослуживцы, соседи. Мы долж-
ны печалиться о том, что все эти 
прекрасные люди живут без Бога, 

что эти честные, добрые, мило-
сердные люди не молятся вместе 
с нами. У них тоже должен быть 
праздник введения во храм их са-
мих. Пусть не в трёхлетнем возрас-
те, как это было с Пречистой отро-
ковицей Мариам, а уже в зрелые 
годы, может быть, даже с убелён-
ной сединами головой, но их вхож-
дение в православный храм долж-
но состояться. Они нужны Церкви.

Конечно, мы не можем думать 
и беспокоиться об этом каждый 
день, наше сердце не вместит 
такой любви. Но поймите, одно-
го священства для этой задачи 
мало. Надо, чтобы все христиа-
не, все, кто крещён во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа, волно-
вались о тех, кто пока ещё не с 
нами. Мы должны болеть серд-
цем не только о хороших, умных, 
мужественных, чудесных, рабо-
тящих людях, мы также долж-
ны беспокоиться и о множестве 
разболтанных, расхлябанных, 
грешащих, но всё-таки хороших 
людях, потому что в каждом чело-
веке есть неистребимая хорошая 
глубина, есть потайной уголок в 
сердце, в душе, куда может вой-
ти Бог. Им кто-то должен помочь 
переступить порог церкви, кто-то 
должен взять за руку и привести 
на богослужение, показать при-
мером своей жизни, как хорошо 
быть с Богом. За этих людей нуж-
но искренно помолиться, сказать 
им доброе слово, поддержать в 
трудную минуту, поговорить по 
душам, у нас ведь так мало вре-
мени в жизни остаётся на разго-
воры по душам, мы привыкли всё 
делать на бегу – на бегу разго-
вариваем, на бегу здороваемся, 
целуемся… Но именно в неспеш-
ном откровенном разговоре по 
душам раскрываются души собе-
седников, и душа верующего че-
ловека может передать из своих 

духовных сокровищ какую-то кру-
пицу душе неверующей.

Станьте ангелом – вестником 
веры Христовой для человека, 
который благодаря вам зайдёт в 
церковь. Об этом стоит молить-
ся, думать. Наша мысль – великая 
сила, она материализуется, она 
преобразовывает нашу жизнь и 
даже нашу планету. Всё, что чело-
век умеет делать, он делает мыс-
лью. У человека очень слабые руки, 
ноги, глаза – ястреб видит дальше 
и лучше, гепард бегает быстрее, 
все животные покрыты шерстью, 
только нам нужны одежды, слон 
сильнее нас… – но ум наш на-
столько силён, что мы придумали, 
как летать по небу на самолётах, 
плавать по морю на кораблях, пре-
одолевать тысячи километров за 
малое время на поездах…

И конечно, о детях должно пом-
нить всегда. У наших детей есть 
неоценимое благо – быть в храме с 
самого раннего детства. Что из них 
получится, кем они вырастут, пока 
сказать трудно. Но то, что их при-
водят в храм родители и бабушки, 
что они могут принять Тело и Кровь 
Христовы, могут молиться Богу, 
вкладывая в слова молитвы весь 
пыл своей безгрешной детской 
души, – это бесценное благо.

Когда нашим детям всего пять, 
семь, десять лет, мы думаем: «За-
чем мы от них требуем молить-
ся, поститься, отстаивать долгие 
службы? Они ещё маленькие и не 
могут делать всё это наравне со 
взрослыми». Могут! Богородице 
было всего три года, а Она уже 
имела сильную молитву. С Неё 
надо нам всем брать пример, Ей 
подражать, Её просить о помощи.

Любите храм – Дом Божий, лю-
бите молитву, это обогатит вас ду-
ховно безмерно. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Говорить о Фёдоре Михайлови-
че Достоевском, которому в этом 
году исполнилось 200 лет со дня 
рождения,  и просто, и сложно. 
Просто – потому, что он всецело 
прост: он в сердце, в сознании 
русского человека. Просто – по-
тому что он с нами не только со 
школьной скамьи, он с нами всю 
жизнь. Сложно – потому что он ве-
лик и многообразен. Он видел и 
страшную бедность человеческой 
души, и одновременно её возвы-
шенность. Именно об этом сказал 
он: «Диавол с Богом борется, а 
поле битвы – сердце человека». 

ПРОРОК РУССКОЙ ВСЕЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Любите храм – Дом Божий
Праздник Введения во храм – исторически это воспоминание отдания Богородицы на служе-

ние Богу в Иерусалимский храм, но также это событие, которое происходит в жизни каждого 

христианина. Всякие люди приходят в церковь, каждый со своей бедой, болью, и каждый 

должен знать, что церковь – это место, где его выслушают, поймут, поддержат, помолятся, 

помогут, не предадут. Тогда и произойдёт новое введение во храм русского народа.
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в храме святителя Тихона, Патриарха Мос ковс-

ко го и Всероссийского, на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в хра-

ме совершаются таинства крещения, венчания, собо-

рования, а также отпевание в храме, панихиды и литии на 

могилах. Возможны освящение транспортных средств, 

квартир, причащение и соборование болящих на дому, мо-

лебны перед началом добрых дел, путешествий и т.д. Теле-

фон 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».

Расписание 
Богослужений

№12 (216)  декабрь 2021

3 декабря Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное 

бдение.

4 декабря Суббота. Введение во Храм Пресвятой Бо-

городицы и Приснодевы Марии. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с акафи-

стом. 16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, 

Патриарху Московскому и Всероссийскому. 

16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

5 декабря Воскресение. Неделя 24-я по Пятидесятни-

це.  Попразднство Введения. Апп. от 70-

ти Филимона, Архиппа. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

6 декабря Понедельник. Блгв. вел. кн. Александра Не-

вского. 8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. 

7 декабря Вторник. Вмц. Екатерины. 8:00 Утреня. Испо-

ведь. Часы. Литургия. 

9 декабря Четверг. 17:00 Вечерня. Утреня.

10 декабря Пятница. Иконы Божией Матери, именуе-

мой «Знамение». 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Молебен. 16:00 Молебен с акафи-

стом Пресвятой Богородице в честь иконы Ее, 

именуемой «Всецарица», в Иверской часовне. 

17:00 Вечерня. Утреня. 

11 декабря Суббота. Сщмч. митр. Серафима (Чичагова) 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 

16:00 Молебен с акафистом свт. Тихону, Патри-

арху Московскому и Всероссийскому. 16:50 

Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

12 декабря Воскресенье. Неделя 25-я по Пятидесятни-

це. Мч. Парамона. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Молебен водосвятный. 

16 декабря Четверг. 17:00 Вечерня. Утреня. 

17 декабря Пятница. Вмц. Варвары.  8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Молебен с акафистом. 16:00 

Молебен с акафистом Пресвятой Богороди-

це в честь иконы Ее, именуемой «Иверская», в 

Иверской часовне. 17:00 Всенощное бдение.

18 декабря Суббота. Прп. Саввы Освященного.  8:50 Ис-

поведь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 

Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху 

Московскому и Всероссийскому. 16:50 Испо-

ведь. 17:00 Всенощное бдение.

19 декабря Воскресение. Неделя 26-я по Пятидесятни-

це. Святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

20 декабря Понедельник. Прп. Нила Столобенского. 

8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. 

24 декабря Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-

той Богородице в честь иконы Ее, именуемой 

«Всецарица», в Иверской часовне. 17:00 Ве-

черня. Утреня.

25 декабря Суббота. Свт. Спиридона, еп. Тримифунт-

ского, чудотворца. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Панихида.16:00 Молебен с акафи-

стом свт. Тихону, Патриарху Московскому и 

Всероссийскому. 16:50 Исповедь. 17:00 Все-

нощное бдение.

26 декабря Воскресенье. Неделя 27-я по Пятидесятни-

це, святых праотец. Мчч. Евстратия, Авк-

сентия, Евгения, Мардария и Ореста. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водо-

святный.

31 декабря Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-

той Богородице в честь иконы Ее, именуемой 

«Иверская», в Иверской часовне. 17:00 Вечер-

ня. Утреня.

Одинокий уголек 
 Иван всегда посещал воскресные службы, но 

однажды он подумал, что в своих проповедях свя-

щенник стал повторяться, и не захотел больше 

ходить в церковь.

 Два месяца спустя, холодным зимним вече-

ром, священник явился к нему.

«Видимо, пришел убеждать меня вернуться в 

церковь», – сказал Иван про себя и тут же поду-

мал, что ему не хватит духу сообщить священнику, 

что подлинной причиной его нежелания посещать 

церковь были однообразные проповеди. И Иван, 

пока ставил стулья перед камином и заговаривал 

о погоде, стал подыскивать какую-нибудь другую 

отговорку.

 Священник молчал. Иван, так и не сумев завя-

зать разговор, тоже замолк. С полчаса оба сидели 

молча, глядя на огонь. Наконец священник встал 

и, орудуя поленом, лежавшим около камина, вы-

катил из груды жара один уголек. Тлеющий уго-

лек, оказавшись вне очага, скоро начал гаснуть. 

Иван вдруг вскочил и резким движением отбро-

сил его обратно в огонь.

— Доброй ночи, – произнес священник, подни-

маясь, чтобы уходить.

— Доброй ночи и большое вам спасибо, – от-

ветил Иван. – Как бы ярко ни горел уголек, он 

быстро погаснет вне очага. Так же и человек: ка-

ким бы умным ни был, он не сумеет сохранить 

тепло своего пламени, если обособится от дру-

гих. Я снова приду в церковь в следующее вос-

кресенье.

Из Нагорной проповеди следует, 

что кроткие наследуют землю. Впер-

вые это произнёс царь Давид, а Спа-

ситель подтвердил, что да, это так. 

Речь, по слову святого Димитрия Ро-

стовского, идёт о нашей земле, ведь 

другой земли псалмопевец не знал. 

Куда же денутся остальные челове-

ки – жестокие, жадные, хамовитые 

или просто ни во что не верящие, 

ничего не чтящие, не имеющие кор-

ня, подобно перекати-полю? Они 

вымирали, вымирают и вымрут, 

сами себя изгладив из мира.

Вот передо мной три женщины, 

которым за пятьдесят. Всё у них 

плохо: и с детьми, и с родствен-

никами, и с соседями, и со здо-

ровьем. Сплошной ропот на свою 

жизнь, а значит, и на Господа. Все 

хорошо одеты, на пальцах – пер-

стни и кольца, на лице – косметика. 

Чем дальше слушаешь, тем яснее 

понимаешь, что все их проблемы 

от пресыщения благами цивилиза-

ции, праздности, равнодушия к ду-

ховной жизни. Всё бы изменилось 

в их жизни, живи они, как предпи-

сывает Церковь: за всё благодари 

Бога, постись, молись, бойся осуж-

дения и других грехов. Но нет.

Другая история. Как-то мне 

надо было причастить больную. 

Попросил собравшихся в храме 

довезти до города. Вызвался че-

ловек лет тридцати пяти. Я обра-

тил внимание, что в машине очень 

чисто. Водитель был несуетлив и 

внимателен. Когда выехал на до-

рогу, мы разговорились. Говорит: 

«Наверное, это прелесть, но я, как 

стал ходить в храм, всему радуюсь. 

И жизнь стала хорошая: хлеба по-

купай сколько хочешь, фрукты и 

овощи в магазинах даже зимой, 

вещи качественные, долговеч-

ные, работу, если хочешь, всегда 

можно найти, молиться в квартире 

никто не мешает. Боюсь заразить-

ся осуждением, поэтому убегаю 

оттуда, где начинают говорить о 

политике и тому подобном. Даже 

телевизора нет. Не хочется ехать 

отдыхать ни в Турцию, ни в Грецию, 

ни в Египет. Зачем искать себе 

приключений? Меня не покидает 

чувство благодарности к Богу, оно 

всегда со мной».

Нет, это не прелесть. Понятно, 

что этот христианин спасётся сам, 

а его потомство наследует землю.

Как-то к нам приехала пожи-

лая пара. Люди советского вос-

питания, как и я, только позже 

меня задумались о Боге. На моих 

глазах впервые взяли в руки мо-

литвослов. Отслужили мы с ними 

молебен, поговорили о духовной 

жизни, к которой они оказались 

очень восприимчивы. На следую-

щий день причастились Христо-

вых Таин, наметили день венчания. 

Они с радостью попали в объятия 

Господа, с Которым их уже никто и 

никогда не разлучит.

На кладбище отпеваю давнюю 

знакомую – Нину, умершую от ко-

вида. Люди из ритуальной службы 

торопят, так что я, отслужив литию, 

благословил закапывать. Отпевал, 

пока бросали землю. Молиться 

было тяжело: стучат комья земли, 

мелькают лопаты, люди громко 

разговаривают, не понимая, что мы 

молимся Богу. Установив крест и 

сформировав холмик, кладбищен-

ские работники отошли. Я попро-

сил тишины, попросил вслушаться 

в то, о чём и Кому мы молимся. К 

моему удивлению, установилась 

благоговейная, молитвенная об-

становка. Пропев «Вечную память» 

и освятив могильный крест, стал го-

ворить проповедь о том, что мы все 

на дороге жизни, но часто идём по 

ней в разные стороны, отсюда все 

наши беды и затруднения. Люди, 

далёкие от Церкви, слушали очень 

внимательно, по задумчивым ли-

цам было видно, что они меня хоро-

шо понимают. Думаю: почему они 

не в Церкви? Ведь хорошие все, 

крещёные, конечно. Может, дело в 

нас, церковных, осуждающих тех, 

кто не воцерковлён, и превраща-

ющихся в сектантов, отталкивая их 

этим. Многие из них со временем 

во всём разберутся и станут первы-

ми, а мы, лицемеры, дай Бог хотя 

бы стали последними.

Иногда Бог, видя у человека 

искреннее стремление к Себе, 

спасает его против воли. Человек 

протестует, ему не нравится, но 

это не насилие над волей, где-то 

в глубине души человек дал со-

гласие. Знаю одну женщину – де-

ятельную христианку, любящую 

Бога, людей, ну и себя, конечно. 

Часто роптала, почему события 

происходят не так, как она ожи-

дала: просит одного – а получает 

другое. Но вот надолго слегла в 

своей квартире. Сёстры во Христе 

стали за ней ухаживать. Однаж-

ды приснился ей сон. Выходит во 

двор, похожий на монастырский, 

на голове скуфия, в одной руке 

лакированный посох, украшен-

ный драгоценными каменьями, в 

другой – корзина с украшениями 

из золота, серебра, драгоценных 

камней. За воротами ждёт персо-

нальный красивый автомобиль. 

Ей предстоит поездка, но она не 

знает куда. Утром прислала эсэ-

мэску с просьбой истолковать 

этот сон. Я отмахнулся, сказав, 

что разгадывать сны не умею и не 

хочу. В течение дня, однако, мыс-

ли раз за разом возвращались ко 

сну болящей сестры. И вдруг всё 

стало понятно. За ней ухаживают, 

ей помогают без малого двадцать 

человек. Так Бог невидимо для 

людей и для Церкви произвёл её 

в игуменьи, дал возможность со-

браться вокруг неё, Христа ради, 

послужить друг другу.

Церкви нужны и первые, и по-

следние. Вот, скажем, почти все 

патриархи и архиереи, многие на-

стоятели храмов, монастырей и 

скитов вроде меня – они как бы и 

первые, но подобны евангельской 

Марфе: хлопочут по хозяйству, 

а над подобными Марии могут и 

превознестись, во всяком случае 

не всегда оценивают их по досто-

инству. Понятно, однако, кто есть 

кто, кто ближе к Богу. Это не зна-

чит, что Марфы не нужны – куда 

без них? Это значит лишь, что мы 

должны верно сознавать своё ме-

сто, ради чего мы в Церкви, какими 

желает нас видеть Господь.

Игумен Игнатий (Бакаев)

Христиане знают, что наш Бог – Бог живых, а все они принадлежат к телу Христову. 

Не может жить палец без ладони, а ладонь – без руки. Рука тоже не сама по себе. Бог 

Отец отдал нас Сыну, и мы не можем жить без Него, без Него мы душевно мертвы. Что 

до физического естества, то, думаю, люди переходят в вечность благую или злую не 

от болезни – ковида или инфаркта, от которых можно умереть, а можно излечиться, 

а по установлению Святой Троицы, когда, в какой день и час Святой Дух должен оста-

вить наше естество. Прах наш после этого предают земле, а душа – та, что с Богом, – 

поднимается в рай, а та, что без Него, опускается в ад. Законы, управляющие миром 

видимым и невидимым, столь просты, что доступны всякому человеку. Мы нередко 

следуем им, когда нам выгодно, и забываем, когда они начинают мешать. Но свобода 

воли нам дана лишь для того, чтобы изменить себя, на законы Божии она не влияет.

ПЕРВЫЕ и ПОСЛЕДНИЕ


