
3¹3(87)-20112 ¹3(87)-2011

рый совершенно неправильно назвал
свою книгу «Происхождение видов».
По�хорошему, она должна была назы�
ваться «Развитие видов». Ведь естест�
венный отбор и адаптация занимают�
ся изменением видов, но происхожде�
нием видов они не занимаются. Мак�
роэволюция, происхождение всех так�
сонометрических единиц, в том чис�
ле и видов, – это дело Бога. Дарвин не
поднимал вопрос о создании биосфе�
ры. Ему было бы крайне сложно ста�
вить этот вопрос, тем более, что на
всю биосферу мы имеем несколько
разновидностей одного и того же ге�
нетического кода. Вьюрки, которых он
изучал, представляют собой микро�
эволюцию, произошедшую за счет му�
таций и деградаций.

 А макроэволюцию, т.е. переход
простейших видов в более сложные,
объяснить невозможно, потому что
не существует в природе переход�
ных видов. И это понимают и умные
атеисты. Есть и другие гипотезы, ко�
торые не были подтверждены даже
спустя 150 лет после выхода книги
Дарвина. Кроме того, человек, со�
гласно книге Бытие, был создан из
праха земного двумя актами, то есть
химическими процессами и дунове�
нием, а это говорит о том, что у че�
ловека есть духовная составляющая.

 Как может быть у человека обезь�
яноподобный предок, если в обезья�
не нет духа? Биология не дает никако�
го объяснения духовной жизни. Выра�
жение «труд создал из обезьяны чело�
века» – это бред чистой воды. Потому
что труд не создает духовное сущест�
во, например, из дельфинов, у кото�
рых объем мозга больше, чем у чело�

риальному миру. Что значит вечный –
это либо вне времени, либо без кон�
ца? Духовное измерение, в котором
находится Бог, вне времени. Время,
которое будет в будущем, вечная
жизнь – это будет время без конца.

 Кстати, такого рода временной
промежуток – без конца – уже суще�
ствовал на Земле, до того, как Адам и
Ева впали в грех. После грехопадения
началось разрушение Земли по вто�
рому закону термодинамики. Одно�
значно, что вся Вселенная будет уми�
рать по второму закону термодина�
мики. Позже началась работа Бога по
искуплению, прославлению Самого
Бога, чтобы все восстановить, и эта
работа до сих пор продолжается. Это,
конечно, благодать Божья, что вос�
становление Его творения идет. Так
восстановление это закончится веч�
ным временем. В этой вечности будет
место и материальному миру спасен�
ного человечества.

 …Утверждение о том, что нет
столько пространства во Вселенной,
чтобы дать место для всех умерших,
можно слышать довольно часто.
Прежде всего, со стороны атеистов.
Но ведь Бог по Своей благодати и по
Своему могуществу создал землю не
в пустоте. Для того, чтобы земля была
устойчива материально, вращалась
вокруг солнца, солнце занимало по�
ложенное место в галактике, а галак�
тика – в метагалактике, Бог создал
сложнейшую систему, которая назы�
вается Вселенная. И конечно, когда
будет воскресение, сколько бы трил�
лионов людей не воскресло, во всей
Галактике веществ, элементов хватит,
для того, чтобы создать новый мир,
новую землю, новое небо.

 Что же касается размеров этого
нового мира, мы их не знаем. Более
того, мы не знаем законов, по кото�
рым он будет жить, поскольку эти за�
коны получат новое развитие в сторо�
ну благодати, вечной жизни челове�
ка. Но если даже наша павшая Все�
ленная имеет размеры, которых хва�
тит на сотни триллионов людей, то
тем более все умершие найдут себе
место в новом мире. Что же касается
дальнейшего количественного воз�
растания – оно будет прекращено. В
Раю, как мы знаем, не будет брачно�
го сожительства. Как следствие, люди
рождаться больше не будут.

 …Человек под водительством
Бога в Раю будет безконечно возрас�
тать духовно. И это те глубины, кото�
рые на протяжение будущей жизни
мы будем безконечно постигать…

века, и которые интеллектуально
очень сильны. Духовная жизнь была
создана Богом. Обратите внимание,
что родители учат детей языку и духов�
ным вещам, как учил Господь Адама и
Еву. И дети воспринимают это. Звере�
ныши не будут говорить, даже если их
учить с самого рождения. А дети будут.
Это не физиология, потому что духов�
ных генов нет. Но дух есть в человеке,
и вдохнул его в человека Сам Господь.

 …Надо понимать, что Вселенную
создавал Христос. Поэтому Он стоял
над законами природы. Поэтому и
воскрес Он, выйдя за пределы зако�
нов природы. Естественно�научным
способом этого объяснить нельзя.
Воскресение Христа – это удивитель�
ный акт, который надо принимать как
факт. Причем, этот факт исторически
доказан. Мало того, тому было около
500 свидетелей. Так ко всему проче�
му об этом написано столько истори�
ческих книг, сколько не было написа�
но ни об одном другом историческом
событии. Атеисты просто боятся об
этом задуматься. Потому что это мо�
жет просто перевернуть всю их жизнь.
Это потребует духовной революции в
жизни человека. Но некоторые идут
на это. И те счастливы.

 …Одно из самых главных косвен�
ных доказательств бытия Бога – это
антропный принцип. Вся Вселенная
создана под человека. Потому что
если на несколько десятых долей
процентов изменить константы –
все будет разрушено, и во Вселен�
ной не будет человека.

 Недавно мне заказали написать
статью: почему в Библии написано то,
что растения были раньше солнца. Да

потому, что для Бога главным был че�
ловек. Земля освещалась Его светом,
как она будет освящаться в Раю. Он
сам формирует фотоны и что угодно
своим всемогуществом. Поэтому
солнце для Бога было второстепен�
ным фактором. Оно, скорее, было со�
здано для календаря. А если поменять
одну константу, то не будет биосферы.

 Например, чуть�чуть поменять за�
ряд электрона, и у воды уже не будет
максимальной плотности при 4 граду�
сах, и она будет вымерзать. Другие
константы поменять: вообще не заро�
дится углерод – он будет быстро сго�
рать. Это самое лучшее доказатель�
ство бытия Бога. Между прочим, все
другие варианты создания Вселен�
ной приводят либо к мистике, любо к
цепочке нелепых случайностей. И в
это можно верить только слепо. Вера
в Творца, в конце�концов, логически
более оправдана, чем вера в безко�
нечное число случайностей, включая
стихийную самоорганизацию.

 …Теория big bang – большого
взрыва – она даже не теория, а ги�
потеза. Там много противоречий.

 …Если взять Симфонию и пос�
мотреть на слова «вечность», «веч�
ный», «от века», то не меньше, чем в
40 книгах Библии появляется слово о
вечной жизни и вечном существова�
нии Бога. Как трактовать эту веч�
ность? Прежде всего, следует ска�
зать, что Бог сотворил пространство
и время, Он творец пространства и
времени. Что было до этого? Бог су�
ществовал в духовном измерении вне
пространства и времени. Бог – это
Дух, написано в Библии. Бог в этом
смысле не доступен обычному мате�

 «Я верю в Иисуса Христа, я верю в
Гаутаму Будду, я верю в пророка Мух�
хамада, я верю в Кришну, я верю в Га�
руду… я верю в любовь, я верю в доб�
ро и верить буду», – поет Ляпис Тру�
бецкой в своем последнем альбоме.
Такая всеядность, или, говоря более
благожелательно, открытость, очень
популярна, и людям кажется стран�
ным, что православные христиане ее
не разделяют. Впрочем, ее не разде�
ляют не только православные – прак�
тикующие буддисты или мусульмане
тоже не склонны верить во все сразу.

 Но что мы называем словом «ве�
рить»? Что имеет в виду поэт со сво�
ей «верой» во все сразу? Мы точно не
знаем – да, возможно, он и сам зат�
руднится сформулировать. Но по�
пробуем уловить общее настроение.

Люди чувствуют, что в их безрели�
гиозной жизни есть какая�то пусто�
та, что они лишены чего�то важного,
ограблены и обездолены в каком�то
глубочайшем смысле.

 Безрелигиозный человек, кото�
рый со стороны смотрит на торжест�
венный обряд, смутно чувствует, что
он что�то упускает в этой жизни, что
какая�то тайная радость, какой�то
глубокий опыт, какие�то важные пе�
реживания проходят мимо. В самом
деле, люди по природе своей рели�
гиозны, безрелигиозные культуры –
явление редкое и скорее патологи�
ческое. Человек, лишенный религи�
озной жизни, подобен человеку, ли�
шенному любви – его жизнь неполна
в одном очень важном аспекте; одна
из составляющих его человеческой
природы не реализована.

 Однако человек подходит к этой
пустоте внутри себя с достаточно по�
требительской позиции – что может
удовлетворить мои эмоциональные
потребности? В том калейдоскопе
имен, который мелькает в этой строч�
ке из песни, только одно остается по�
стоянным центром – «я». «Вера» – это
мои переживания, мои эмоции, кото�
рые я могу испытывать в церкви или в
дацане, в мечети или языческом свя�
тилище. Что�то вроде посещения кон�
цертов – ничто не мешает мне сегод�
ня пошуметь на представлении рок�
группы, а на следующей неделе пойти
на выступление знаменитого органи�
ста. Это просто сделает мою эмоцио�
нальную и эстетическую жизнь богаче.

 Но то, что люди всегда называли
верой, – это что�то прямо обратное;
это поиск реальности, подлинной ос�
новы бытия, чего�то твердого, опреде�
ленного, что никак не зависит от моих
переживаний. Пауль Тиллих определя�
ет религию как «предельную заботу» –
то, что для человека важнее всего. Мне
может очень нравиться ходить на кон�
церты – но это не самое главное в моей
жизни. Современный исследователь
Люк Тимоти Джонсон предлагает бо�
лее развернутое определение: «рели�
гия – это образ жизни, организован�
ный вокруг переживаний и убеждений,
относящихся к Высшей Силе».

Главное отличие любой реально су�
ществующей религии от того умонас�
троения, которое выражает Ляпис Тру�
бецкой, состоит в том, что в центре
религии нахожусь не я; в центре рели�
гии находится то, что я воспринимаю
(обоснованно или нет) как Высшую

Силу. Религиозный человек организо�
вывает жизнь не вокруг себя самого,
своих эмоций или своего психологи�
ческого комфорта. Он вовсе не нахо�
дится, как лирический герой этой пес�
ни, в центре круга, на периферии ко�
торого – различные религиозные фи�
гуры. В центре круга находится пред�
мет его веры, преданности и упования.
Это еще ничего не говорит об истин�
ности веры – в центре жизни человека
может находиться, увы, идол – но пока
в центре находится сам человек, у него
нет никакой религии, даже ложной.

А из этого неизбежно следует то,
что в наше время с неодобрением на�
зывают эксклюзивистским подходом
– у жизни не может быть сразу не�
скольких абсолютных центров.

Люди пытаются заполнить пусто�
ту некоторым легким религиозным
флиртом, который, с одной стороны,
позволяет немного прикоснуться к
эмоциональной жизни религии, с
другой – ничего не требует и не на�
лагает никаких обязательств. Но
флирт не может утолить тоску по
подлинной любви.

 Настоящая любовь � как и настоя�
щая вера – требует полной отдачи.
Нельзя полностью отдать себя и Иису�
су, и Будде, и Муххамеду, и кому�то
еще. Приходится выбирать. И мы,
христиане, вверяем свои жизни Тому,
кто отдал Свою жизнь за нас, – Госпо�
ду нашему Иисусу Христу. «Я верю в
Иисуса Христа» – это слова, предпо�
лагающие полную, стопроцентную от�
дачу. После них уже невозможно ве�
рить в кого�то еще.

Сергей Худиев

 Люди почивают на одре лени са�
мообольщения, а о спасении и ду�
мать забыли. Некогда: надо то по�
роптать, то поспать, то посудить
других, а других�то много, ну и не�
когда подумать о душе своей и о веч�
ности!

 Люди в продолжение всей зем�
ной жизни всего ищут, кроме Христа
Жизнодавца, оттого и преданы вся�
ким страстям: безверию, малове�
рию, корыстолюбию, зависти, нена�
висти, честолюбию, удовольствиям в
пище и питии и другим страстям.

 Только при конце своей жизни
ищут Христа в причащении, и то по
вопиющей необходимости, и то как
бы по принятому другими обычаю.

 Странно и жалко видеть, из�за
каких пустых причин диавол лишает
нас любви к Богу и ближнему: из�за
земного праха, из�за денег, из�за
пищи и пития, одежды, жилища.
Стремящийся ко спасению не дол�
жен иметь пристрастия не только к
пище и питию, к одежде, к простор�
ному и благоукрашенному жилищу,
к богатой утвари домашней, но к
своему здоровью, даже к своей жиз�
ни не должен иметь ни малейшего
пристрастия, предав всю жизнь
свою в волю Господню.

 Пристрастие ко временной жиз�
ни, к здоровью ведет ко многим ук�
лонениям от заповедей Божиих, к
потворству плоти, к нарушению пос�
тов, к унынию, нетерпению, раздра�
жительности.

 Злополучен, кто любит чрез меру
удобства в жизни. Обставив себя
всевозможными удобствами, он бу�
дет чуждаться всякого неудобства,
изнежится и не привыкнет к терпе�
нию. Между тем жизнь христианина
вся есть неудобство, путь узкий и ше�
роховатый, есть крест, требующий
неудобства и великого терпения.

 Ничто так скоро не погашает в
нас духа веры, как невоздержание,
лакомство и пресыщение, рассеян�
ная, разгульная жизнь. Отказывай
себе в чувственных удовольствиях в
той надежде, что вместо них полу�
чишь удовольствия высшие, духов�
ные, божественные.

 Будь кроток, нераздражителен.
Будь терпелив. Только спокойные и
кроткие обличения вразумляют лю�
дей. Жестокие более раздражают,
нежели пользуют. Дар прощать
выше дара исправлять наказанием.
Не за все выговаривай – иное сно�
си, проходя молчанием, и смотри на
то сквозь пальцы: «Любы все покры�
вает и все терпит».

 Мы всюду окружены соблазна�
ми, но можно жить среди грешных,
а самому не грешить. Надо поддер�
живать всегда и везде горение
души, и тогда легко будет перено�
сить все обиды.

 Душа человеческая есть свобод�

ная сила, ибо она может сделаться
или доброю, или злою силою, смот�
ря по тому, какое ты сам даешь ей
направление.

 Злая сила заставляет гордого
человека в других видеть только
плохое, и он радуется, когда говорят
о них худо, а ты иначе поступай: рев�
нуй о взаимной любви и никого не
осуждай. Каждый за себя даст Богу
ответ, а ты в себя смотри! Злобы бе�
регись! Отыщи в злом человеке что�
либо доброе и порадуйся об этом
добре и с радостью говори о его
добрых качествах.

 Нет человека, в котором не было
бы какого�нибудь добра. Зло же, на�
ходящееся в нем, покрывай любо�
вью и молись за него Богу.

 Живи со всеми в мире, согласии,
любви, тишине, уважая других,
снисходи к их слабостям, не гор�
дись, не завидуй, не враждуй, плот�
ские похоти обуздывай, целомудр�
ствуй, воздерживайся от всякого из�
лишества, делись с неимущим, за
всех молись, как за себя, особенно
за тех, кто тебе в тягость, кто уни�
жает, огорчает, оскорбляет тебя,
возводит напраслину. Они тебе зло,
а ты им добро делай. Никому не же�
лай и не делай зла.

 Врагов надо любить: ведь их ди�
авол учит и подстрекает враждо�
вать, чтобы тебя испытать, любишь
ли ты ближнего по Евангелию. Об�
ращай на себя внимание в то время,
когда люди обижают тебя, ругают,
смеются над тобою. Если ты в это
время спокоен, не исполняешься
духом вражды, ненависти, нетерпе�
ния, если продолжаешь любить этих
людей так же, как и прежде, то ты
любишь ближнего по Евангелию, а
если раздражаешься, то не любишь.
«Аще любите други ваши токмо, кая
вам благодать есть?»

Ничто так не уподобляет нас Богу,
как то, когда мы прощаем людей
злых, которые обижают нас.

 Молитва за врагов — это ми�
лость (милостыня) выше всякой ми�
лостыни, подаваемой неимущим.

 Если нищие ежедневно пресле�
дуют тебя, это значит – милость Бо�
жия непрестанно преследует тебя:
«Блажени милостивии, яко тии поми�
ловани будут» (Мф 5, 7). Кто же бу�

дет убегать от милости Божией? Все
жертвы и милостыни нищим не заме�
няют любви к ближнему, если нет ее
в сердце, поэтому при подаянии ми�
лостыни всегда нужно заботиться о
том, чтобы она подаваема была с лю�
бовью, от искреннего сердца, охот�
но, а не с досадой и огорчением. Са�
мое слово «милостыня» показывает,
что она должна быть делом и жерт�
вою сердца и подаваема с умилени�
ем или сожалением о бедственном
состоянии нищего и с сокрушением
о своих грехах, в очищение которых
подается милостыня, ибо милосты�
ня очищает всяк грех.

 Милостыня есть благодеяние
прежде всего тому, кто ее подает.
Милостыни заглаждают грехи,

умерщвляют смерть, угашают веч�
ный огонь мучений.

 Ты должен твердо верить, что
вместо тленных благ Господь или
святые Его воздадут тебе нетленны�
ми благами, вместо временных
благ – вечными. А блага духовные:
свет духовный, прощение грехов,
дар живой веры, надежды крепкой
и любви нелицемерной, мира и ра�
дости в Духе Святом, – безконечно
выше вещественных даров.

С радостью расточай стяжания
свои в жертву Господу и святым Его.

 Как тяжело в час кончины быва�
ет человеку, который не давал ми�
лостыню и который в этой жизни
имел идолом деньги, или пищу, или
питие, или земные почести.

 Итак, чтобы легче было уми�
рать, – а умирать надо всем, – не
должно иметь пристрастия ни к чему
в мире, надо обуздывать страсти,
иметь во всем воздержание, прояв�
лять милосердие к ближним.

 Человек есть дом Божий, но мы
своею похотью превращаем свой
дом в жилище страстей, за что и по�
лучаем в наказание мертвые плоды
при родах жен.

 Родители должны хранить себя в
чистоте еще прежде зачатия во ут�
робе матерней младенца, должны
удаляться неумеренного плотского
общения, должны иметь раздельное
ложе друг от друга в ночи, предва�
ряющие праздники и воскресные
дни, под среды и под пятки и во все
четыре поста, установленные Свя�

тою Церковью, наипаче же в Вели�
кий пост, и неотложно по зачатии
плода, во все время беременности
до самого рождения и даже до
вскармливания младенца матерним
молоком, жить в чистоте, решитель�
но не имея сожития.

 Родители должны крестить сво�
их детей по возможности сейчас же
по рождении.

Святейшее Таинство крещения –
есть главнейший дар человечеству
нашего Искупителя. Таинство креще�
ния уничтожает первородный грех,
то есть ту нравственную порчу нашей
природы, которая переходит через
естественное рождение от предков
к потомкам и которая препятствует
человеку нравственно развиваться и

совершенствоваться в добре.
 За нарушение чистоты супру�

жеской жизни родителями родятся
дети не на утешение, а на скорбь и
слезы им и во вред отечеству свое�
му: они бывают растленны нравом,
способны воспринять всякое зло от
юности своей, также часто родятся
мертвыми. Нередко же в родах с
ними и сама мать умирает в тяжких
страданиях.

Таковы плоды за нарушение суп�
ружеских правил, за несоблюдение
постов и всякое невоздержание, ибо
чадородие есть дар Божий, а не че�
ловеческое изобретение.

 Господь дал жену мужу в помощ�
ницу для взаимного сожития, благо�
словив их, рече им: «Растите и мно�
житесь» по естественному закону
природы, для всех тварей Богом
данному, а не ради похотного сла�
дострастия, не ведающего ни вре�
мени, ни меры. Безсловесные жи�
вотные поднесь строго соблюдают
сей закон, ибо по зачатии плода до
времени исхода его, и даже до
вскармливания млеком, решитель�
но не допускают сожития.

 Каким страшным бедствиям
подвергается семейство, нарушив�
шее правило и чистоту супружества!
Детей постигают неисцелимые бо�
лезни, затем преждевременная
смерть мужа или жены, а также чад
их возлюбленных.

 Посему умоляю вас, покайтесь
от всего сердца вашего, исповедуй�
те свои грехи отцу духовному, ис�

правьте житие свое во всем и хра�
ните свято супружество во всякой
чистоте и правде Божией, ходя по
заповедям Божиим, тогда узрите на
себе и на чадах ваших благослове�
ние свыше в род и род, по неложно�
му обещанию Господа нашего Иису�
са Христа.

 Дивная сила в человеке — со�
весть! От нее никуда не уйдешь, ниг�
де не скроешься — она везде с
нами, все видит, все: не только дела,
но и мысли и намерения наши —
знает; для нее нет ничего тайного, у
нее и ночь и день — как день. Вот
какой чудный страж поставлен над
человеком от Творца.

 Человек с чистой совестью, даже
и необразованный, выше всякого
образованного, заглушившего свою
совесть.

 В необразованном человеке
простота сердца, кротость, незло�
бие, молчаливость, терпение — до�
роже пред Богом всех наших позна�
ний, всего внешнего лоска, всех за�
ученных выражений, всех притор�
ных учтивостей, всех хитросплетен�
ных речей, даже самые грехи их, как
грехи неведения, извинительнее.
Потому уважай простую необразо�
ванность и учись у нее простоте, не�
злобию, терпению и прочим добро�
детелям.

 Когда Спаситель мира восхотел,
по безконечной благости Своей, ис�
полнить в кончину веков Предвеч�
ный Совет о спасении погибающе�
го грехом рода человеческого и най�
ти пропавшую царскую драхму,
взыскать погибшую овцу Своего
словесного стада, тогда, приняв на
Себя человеческий образ и облек�
шись во всего человека от Духа Свя�
того и Марии Девы, Он избрал в по�
мощники Себе, Своему великому
делу, простых учеников и апостолов,
рыбарей по занятию, и через них на
деле показал, что дело спасения
нашего не зависит от мирской знат�
ности, учености или от земной муд�
рости, а что оно есть единственно
дело Божие, дело Его благости, пре�
мудрости, силы, милосердия.

 Напрасно мы привыкли пред�
ставлять себе святых не иначе, как
окруженных разными знамениями и
чудесами небесными, ничего не
ядущими, никогда не спящими, хо�
дящими по водам и пр. Не все свя�
тые были чудотворцами, как и не все
прославившиеся в жизни чудотво�
рениями были святыми. Бог только
того и хочет и требует от нас, чтобы
мы были святыми. Святыми можно
быть не удаляясь от общества и не
бросая мир. Веруй от души всему
тому, чему учит Святая Церковь, и
живи так, как она требует; иначе —
будь истинным христианином, и ты
будешь святым.

Схиигумен Савва (Остапенко)

Интуиция есть некое вышеестест�
венное прозрение, знание, пришед�
шее свыше. Вполне возможно, что в
минуты наивысшего напряжения духа
некоторые люди способны прозре�
вать будущее, проникать в некие тай�
ны мироздания… Но разумнее пред�
положить, что в подавляющем боль�
шинстве случаев интуиция – это про�
сто голос нашего Ангела Хранителя.
У каждого человека такой Ангел есть
– и он не бездействует, хотя не всегда
мы замечаем его работу. Вот вам не�
давний пример: трагедия в Домоде�
дово. Среди прочих погибших там
была некая раба Божия Светлана, ко�
торая должна была вылететь на само�
лёте в другой город, чтобы получить
какой�то очень важный для неё дип�
лом. Диплом�то был очень важен, но
лететь ей почему�то решительно не
хотелось, – так рассказывают её
близкие. Страх перед предстоящим
полётом был настолько сильным, что
Светлана уже была готова отказаться
от этого важного путешествия, – но
родственники её уговорили. Она от�
правилась в путь – и погибла. Подоб�
ный случай – но со счастливым кон�
цом – рассказывал мне один из моих
слушателей: он должен был лететь на
самолёте, но опоздал, не смог купить
билет, – а тот самолёт, на котором он

хотел лететь, взорвался в воздухе.
Я не сомневаюсь, что прийти на
аэродром вовремя этому человеку
не позволил его Ангел, который
прозревал, что в скором будущем
его «подопечный» обратится к Богу
и что умирать ему пока рано… Что в
этой связи можно посоветовать
православным людям? Вниматель�
нее прислушивайтесь к своей душе,
в особенности к голосу своей со�
вести. Зачастую мы не осознаём
умом всю бездну греха, в которую
влечёт нас тот или иной наш посту�
пок, – но совесть наша видит всё, и
она не молчит. Важно прислушать�
ся к ней. Ведь Ангел предупрежда�
ет нас не только о физической опас�
ности, – гораздо чаще он встрево�
жен бедой, грозящей нашей душе.
И ещё один совет: не слишком до�
веряйте собственному разумению –
«внутренний голос» не обязательно
исходит от Ангела. Если у вас есть
хоть малейшие сомнения в том, по�
молитесь Богу, и Он раскроет вам

истину: если это был голос мрака, то
мрак рассеется, если это были наши
собственные фантазии, то они прекра�
тятся, но если Ангел и в самом деле
взывал к нам, то его зов после молит�
вы не прекратится, а усилится.

 Духовный ум можно развить.
Чем? Разумеется, духовными уп�
ражнениями. Его развивает молит�
венное общение с Богом, следова�
ние голосу совести… Особо хочу
сказать, что духовный ум развивает�
ся от чтения Святых Отцов и от раз�
мышления над прочитанным. Есть у
человеческой души такое свойство:
когда мы читаем какую�то книгу, то
душа наша невольно настраивается
на тот же лад, что и душа автора. Чем
ярче талант писателя, тем больше
он подчиняет нас своему душевно�
му строю, завораживает читателя.
Но у мирских писателей души не
всегда чисты – и мы, читая, неволь�
но приобщаемся их несовершен�
ству. А Святые Отцы, души которых
очищены и просветлены Богом, пи�

саниями своими и нас освящают и
очищают. Через их книги мы стано�
вимся причастны к самым высоким
состояниям духа, – и эти взлёты с
каждым разом всё больше укрепля�
ют нас. Итак, вот три вещи, которые
я бы посоветовал каждому желаю�
щему стяжать духовный разум: вни�
мательная молитва, чуткое следова�
ние голосу совести и чтение Святых
Отцов. Это, разумеется, не все воз�
можные пути, – но попробуйте для
начала именно их.

Когда человек молится, читает
Евангелие, благодать Божия, Божест�
венные энергии, нисходя свыше, по�
паляют демонические силы, умиряют
душу человека, укрепляют его дух, и
человек способен преодолеть иску�
шение. Это касается любой страс�
ти – табакокурения, например: мне
известно немало людей, которые
при каждом желании покурить на�
чинали читать Евангелие. В течение
недели они «завязывали» с куревом.
Табачный бес, который разжигает че�
ловека, не выдерживает слова Божия
и бежит. Помните, что нет такого ду�
ховного недуга, который Господь не
был бы силён уничтожить, – надо
лишь верить Ему и не бояться цели�
ком предать себя в Его руки.

Протоиерей Алексий Мороз

Окончание. Начало на стр. 1.
«Вот почему я советую вам быть рассудительными, знать меру во

всем и избегать чрезмерностей. Строгости идут рука об руку с мерой
добродетели... Будучи в добром здравии, вы сможете духовно расти,
в противном случае ваши усилия окажутся тщетными. Вы должны со�
измерять строгость постов со своим здоровьем, дабы не оказаться
вынужденными уходить из затвора в города в поисках исцеления от
телесных недугов».

По этой причине Церковью и разрешаются в посте различные послаб�
ления. Ведь Церковь наша – это не бездушный тиран, а любящая и муд�
рая мать. Она не говорит: «Умри, но пост соблюди» – и не измеряет всех
механически одной меркой. Например, для страдающих от каких�либо
заболеваний разрешаются различные послабления в посте – вплоть до
полной его отмены, потому что болезнь в каком�то смысле заменяет пост.
Также разрешаются послабления для беременных, кормящих, путешест�
вующих. Не распространяются посты со всей строгостью и на детей.
Вообще, определяя для кого�либо меру поста, нужно всегда помнить,
что пост – это не цель, но лишь средство. Да, средство это сильное и
необходимое, но все�таки оно – лишь средство. Целью же является при�
ближение к Богу, общение и соединение с Ним. «Пост, – говорит блажен�
ный Диадох, – имеет цену, но не перед Богом. Он есть только орудие.
Мастерство художника ценят не по совершенству его инструментов, а
по совершенству его произведений». Поэтому в тех случаях, когда пост
становится самоцелью, он не приближает к Богу, но, напротив, удаляет.
Не напрасно сказали святые отцы: все, что выше меры, – от беса. Мера
же у каждого – своя. Итак, пост – это великое оружие в духовной брани, в
борьбе со страстями и грехом, средство, которое очень может помочь в
деле христианского совершенствования. Будем поэтому, братия и сест�
ры, духовно и мудро пользоваться этим оружием, будем соблюдать ус�
тановленные матерью Церковью посты. Будем, по мере сил каждого, под�
визаться в этой добродетели, и тогда она поможет нам подняться по лест�
нице христианского совершенства, поможет приблизиться к Богу и при�
нести те духовные плоды, которых Он ждет от нас, – каждому в свою меру:
в тридцать, в шестьдесят и в стократ.

Священник  Иоанн Павлов

… Наука и богословие дополняют
друг друга. И это разные грани исти�
ны. Коротко говоря, Бог сотворил ес�
тественные законы, а наука их изуча�
ет. В частности, наука оперативная из�
бегает вводить понятие о Боге, а лишь
изучает законы природы. А вот наука
о сотворении подразумевает дебаты:
как произошла жизнь и Вселенная. Я
не говорю о креационизме и эволю�
ции – это лишь вершина айсберга.

 Главный вопрос – материю сотво�
рил Дух, то есть Бог, или она самоор�
ганизовалась из вакуума. Вроде ба�
рона Мюнхаузена, который за воло�
сы вытащил себя из пустоты. Эти две
точки зрения сейчас ожесточенно бо�
рются между собой. Я не сторонник
марксистско�ленинской философии
и коммунистов. Но надо отдать долж�
ное коммунистам: они правильно
поставили вопрос: что первично – дух
или материя. Вот только ответили на
него неправильно, признав, что пер�
вична материя. Я уверен, что Дух рож�
дает и материю, и жизнь. И конечной
целью Духа было создание челове�
чества, из которого была создана
Церковь – невеста Христа.

 …Среди каждой группы ученых
есть христиане. Если говорить о фи�
зиках, то они изучают творение. А тво�
рение показывает Творца. Кто изуча�
ет гармонию законов природы, тот
понимает, что за ними стоит Творец,
создавший эту гармонию. Кроме того,
ведь все ученые верят, что природа по�
знаваема разумом человека. Все ве�
рят, что Господь знает Вселенную. Но
почему она познаваема человеком?
Казалось бы, ее невозможно познать,
а человек ее познает. Откуда вообще
такая вера? А без нее невозможно
между тем заниматься наукой.

 Бог – великий математик и вели�
кий физик, и вообще, великий уче�
ный. Он создал и математику, и фи�
зику. И заложил в человеке возмож�
ность познать эти науки, поскольку
создал их по своему образу и подо�
бию. Вот смотрите: математика – это
абстрактная наука. Но все законы
природы формулируются при помо�
щи математики. Значит, они матема�
тичны сами по себе. Еще Галилей
сказал: «Книга природы написана
математическим языком». И человек
познает математику, чтобы форму�
лировать законы природы. Это же
единство. Здесь же невооруженным
взглядом виден разумный замысел.

 ….Есть две эволюции. Первая –
микроэволюция, которой по сути за�
нимался Чарльз Дарвин, кстати, кото�

О том, как наука свидетельствует нам о Боге, размышляет Владис�
лав Ольховский – профессор в области ядерной физики, один из
наиболее известных на Украине научных апологетов христианства,
посвятивший жизнь двум, по его мнению, неразрывно связанным
дисциплинам: науке и богословию. Получив всевозможные научные
степени – и доктора физико�математических наук, и профессора в
области ядерной физики – господин Ольховский является самым ти�
тулованным украинским физиком, который открыто доказывает су�
ществование Бога.

Мир находится в состоянии дремоты, греховного сна, спит.

Будит его Бог войнами, моровыми поветриями, пожарами, бурями

сокрушительными, землетрясениями, наводнениями, неурожаями...

Увы! Не слышит он гласа Божия!
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Убедительно просим
не использовать это издание

в бытовых целях. Если этот номер стал
Вам не нужен, просто подарите его

другим людям или принесите в храм.

в храме свт. Тихона, Патриарха Московского
и Всероссийского, на Кончаловских горах
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По договоренности со свя�
щеннослужителем в храме со�
вершаются таинства: крещение
(с полным погружением), вен�
чание, соборование. Возможны
отпевания в храме, панихиды и
литии на могилах, освящение
машин, квартир, причащение и
соборование болящих на дому,
молебны перед началом доб�
рых дел, путешествий и т.д. Те�
лефон священника Павла Си�
ницына: (48439) 7#35#04,
8#903#109#35#66. E�mail:
hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя
Тихона на авт.№ 2, 3 до оста�
новки «Кончаловские горы».

4 марта. Пятница. 16.00 Мо�
лебен с Акафистом Иверской
иконе Божией Матери в Ивер�
ской часовне. 17.00 Вечерня.
Утреня.

5 марта. Суббота. 8.45 Испо�
ведь. 9.00 Часы. Литургия. Па�
нихида. 16.00 Молебен с Акафи�
стом свт. Тихону, Патриарху
Московскому и Всероссийско�
му. 17.00 Всенощное бдение.

6 марта. Воскресенье. Неде�
ля сыропустная. Прощеное
воскресение.  8.45 Исповедь.
9.00 Часы. Литургия. 9�й час.
Вечерня с чином прощения.
(Заговение на Великий пост).

7 марта. Понедельник 1�ой
седмицы Великого поста. 9.00
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития об усопших.
18.00 Великое повечерие с чте�
нием Великого канона прп. Ан�
дрея Критского.

8 марта. Вторник 1�ой сед�
мицы.  9.00 Утреня. Часы. Изоб�
разительны. Вечерня. Лития об
усопших.  18.00 Великое пове�
черие с чтением Великого кано�
на прп. Андрея Критского.

9 марта. Среда 1�ой седми�
цы. Первое и второе обрете�
ние главы Иоанна Предтечи.
(празднование переносится на
субботу, 12 марта)  8.45 Испо�
ведь. 9.00 Утреня. Часы. Изоб�
разительны. Вечерня с Литур�
гией. Преждеосвященных Да�
ров. 18.00 Великое повечерие
с чтением Великого канона прп.
Андрея Критского.

10 марта. Четверг 1�ой сед�
мицы.  18.00 Великое повечерие
с чтением Великого канона прп.
Андрея Критского.

11 марта. Пятница 1�ой сед�
мицы.  8.45 Исповедь. 9.00 Ут�
реня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией  Прежде�
освященных Даров. Молебный
канон вмч. Феодору Тирону и
благословение колива. 16.45

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА

19 марта, суббота. В Свято�Казанский женский монастырь села
Колюпаново Тульской обл, где обретаются мощи святой блж.
Ефросинии Колюпановской. Омовение в святом источнике.

Запись по телефонам:
4�62�34, 8�910�515�93�01, 8�964�147�43�42

(Елена Владимировна)

Исповедь. 17.00 Великое пове�
черие. Утреня.

12 марта. Суббота 1�ой сед�
мицы Великого поста. На этот
день переносится со среды
празднование Первого и вто�
рого обретения главы Иоанна
Предтечи. 8.45 Исповедь. 9.00
Часы. Литургия. Панихида.
16.45 Исповедь. 17.00 Всенощ�
ное бдение.

13 марта. Воскресенье. Тор�
жество Православия. 8.45
Исповедь. 9.00 Часы. Литургия.
Молебное пение недели тор�
жества православия.

18 марта. Пятница. 16.45 Ис�
поведь. 17.00 Вечернее заупо�
койное богослужение.

19 марта. Суббота. Помино�
вение усопших. 8.45 Испо�
ведь. 9.00 Часы. Литургия. Па�
нихида. 16.45 Исповедь. 17.00
Всенощное бдение.

20 марта. Воскресенье. Свт.
Григория Паламы. 8.45 Испо�
ведь. 9.00 Часы. Литургия. 9�й
час. Чинопоследование Пассии.

21 марта. Понедельник.
16.45 Исповедь. 17.00 Великое
повечерие. Утреня.

22 марта. Вторник. 40 муче�
ников, в Севастийском озере
мучившихся. 8.45 Исповедь.
9.00 Утреня. Часы. Изобрази�
тельны. Вечерня с Литургией.
Преждеосвященных Даров.

24 марта. Четверг. 16.30 Ис�
поведь. 17.00 Таинство Елео�
помазания (Соборования).

25 марта. Пятница. 16.45 Ис�
поведь. 17.00 Вечернее заупо�
койное богослужение.

26 марта. Суббота. 8.45 Испо�
ведь. 9.00 Часы. Литургия. Пани�
хида. 16.45 Исповедь. 17.00 Все�
нощное бдение с выносом Кре�
ста и поклонением ему.

27 марта. Воскресенье. Не�
деля Крестопоклонная. 8.45
Исповедь. Часы. Литургия. 9�й
час. Чинопоследование Пассии.

Свт.Феофан Затворник писал:
«Прощёный день – какой это вели�
кий небесный день Божий! Когда бы
все мы как должно пользовались им,
то нынешний день из христианских
обществ делал бы райские обще�
ства и земля сливалась бы с небом».
Но в том�то и вопрос: пользуемся ли
мы этим днём как должно? Скажу
прямо, мне противно, когда люди
идут в церковь на Прощёное воскре�
сенье и просят прощения, исполь�
зуя момент, чтобы легко загладить
свои грехи. Не делайте ничего напо�
каз. Но уж если простили – то, как
говорится, «кто старое помянет –
тому глаз вон». А у нас часто как бы�
вает? Подходим, кланяемся: «Про�
стите меня», в ответ: «Бог простит»,
а про себя: «Век бы тебя не видеть».
От этого только вред душе… С дру�
гой стороны, когда человек часто
произносит слово «простите», пусть
даже не совсем искренно, – на него
в итоге действительно нисходит
благодать по милости Божией. А

если ещё он идёт в храм, а там все
тоже просят у него прощения и про�
щают его – и прихожане, и батюш�
ки, – душа просыпается и ликует, и
человек может даже заплакать.

 Откуда пошло Прощёное вос�
кресенье? На заре христианства у
монахов обители прииорданской
пустыни был обычай: в последнее
воскресенье перед постом соби�
раться на Литургию, потом, попро�
сив друг у друга прощения, ухо�
дить на весь пост в пустыню. На�
зад можно было и не вернуться –
умереть от голода и жажды, мог
лев разорвать, могли лихие люди
убить… Представьте, что ваш
обидчик ушёл в пустыню, откуда
может не вернуться, – и обида уй�
дёт. Опасно, когда человек не же�
лает простить своего недруга до
конца жизни. Св.Отцы говорят, что
такой человек сразу идёт в ад,
даже если он всю жизнь был вели�
кий подвижник. Ибо его непроще�
ние украло все его добрые дела.

 Сказано: «Если вы будете про�
щать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небес�
ный; А если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений
ваших» (Мф.6,14–15). А лучшего
примера не найти, нежели Гос�
подь наш Иисус Христос. Истер�
занный, распятый, терпя глумле�
ния толпы, Христос говорил:
«Отче! Прости им, ибо не знают,
что делают» (Лк.23,34). И если
обида гложет твоё сердце, вспом�
ни о распятом Христе, о язвах Его,
и пойми, что всё, что происходит
с тобой, ничтожно и маловажно в
сравнении со страданиями Сына
Божиего, взявшего на Себя все
грехи мира и отдавшего Себя на
смерть крестную ради спасения
человечества от рабства греха. И
увидишь, что обида твоя испарит�
ся, как вода в жаркий день.

 Иерей
Илия Амбарцумов

В Церкви всё разумно устроено. Перед вступлением в самый строгий пост человек
всласть ест�пьёт, прощает ближних и просит прощения у тех, кого обидел, а сделать
это легче на сытый желудок. Поэтому и Прощёное воскресенье установлено именно
перед началом Великого поста, как пограничный рубеж. Да и как можно вступать в Ве�
ликий пост, когда на душе у тебя муторно от непрощённых обид, а совесть тяготят оби�
ды, нанесённые тобою ближним? Нельзя поститься в злобе, так можно и язву нажить.

Настоящий свидетель

Это история про отца Бориса и
иеговистов. Одно время неболь�
шой городок, где служил в храме
Всех Святых отец Борис, стали
одолевать свидетели Иеговы и
заезжие миссионеры�сектанты.

Идёт как�то батюшка в храм, а
прямо перед ним преградил доро�
гу прихожанке его храма говорли�
вый молодой человек. С журналом
в руках – «Сторожевая башня» на�
зывается. А журнал этот свидете�
ли Иеговы издают. Старушка уж
его и так и этак обойти пытается, а
он ей дорогу преграждает и быст�
ро�быстро говорит что�то.

Подошёл к ним отец Борис и
говорит:

– Будьте добры, пропустите
бабушку!

Смерил его взглядом молодой
человек, оглядел рясу священни�
ческую и дерзко выпалил:

– А кто вы такой будете, чтобы
мне указывать?!

Отец Борис недолго думая от�
вечает:

– Я�то? Я свидетель Иеговы!
Растерялся молодой человек:
– Как это вы – свидетель Иего�

вы?! А я�то тогда кто такой буду?!
– Вы – лжесвидетель! А я насто�

ящий свидетель Иеговы!

Отче наш

В другой раз на пути отцу Бо�
рису ещё один свидетель Иеговы
встретился. И опять с его прихо�
жанкой разговаривает. Перед но�
сом у неё журналом «Сторожевая
башня» размахивает. Возмущает�
ся чем�то. Подошёл отец Борис

поближе, прислушался. А свиде�
тель его увидел и ещё громче на�
чал возмущаться:

– А зачем это вы, православ�
ные, крестики носите?! А почему
вы Бога Отцом называете?!

– Как же нам Господа Бога на�
зывать, если не Отцом?

– Бога можно называть только
Иегова!

Отец Борис у него тогда и спра�
шивает:

– Почему же Господь дал молит�
ву «Отче наш», а не «Иегова наш»?

Молодой человек замолчал.
Перестал размахивать журналом.
Подумал и говорит:

– Ну, наверное, потому что Отче
наш и Иегова наш – одно и то же…

– Ну, раз одно и то же, чего тог�
да вы к бабушкам пристаёте?!

Диалог

со свидетелями Иеговы

 Местное кабельное телевиде�
ние выделило двадцать минут в
неделю для православной переда�
чи. Передачу стал вести отец Бо�
рис, и назвали её «В духе истины».

 Всё бы ничего, только как�то
просит директор телестудии Гинз�
бург зайти батюшку к себе в каби�
нет. Заходит отец Борис в кабинет,
а директор ему и говорит:

– Приходили иеговисты. Жалу�
ются, что православным мы эфир
предоставляем, а им нет. А у нас
больше двадцати минут в неделю
не получится на передачу тратить.
Что делать, батюшка?

Подумал отец Борис и говорит:
– Так пускай они на передачу

приходят, пообщаемся!

 И вот наступило время очеред�
ной передачи. Пришёл отец Борис
в студию, а там уже два свидетеля
Иеговы сидят. Одеты в чёрные ко�
стюмы. Вид строгий, воинствен�
ный, готовы к обличению право�
славного священника. Только ка�
меру включили, как один вскочил
и начал батюшке выговаривать:

– Почему это у вас прихожане,
когда благословение берут, руку
целуют? Где это в Библии сказа�
но – руки целовать?! Если вы мне
это место укажете, я сам вам руку
поцелую!

Отец Борис ему и отвечает:
– Хорошо, я разрешу вам поце�

ловать руку, если вы укажете мне
место в Библии, где сказано, что
вы должны носить брюки.

Замолчал свидетель. Сел на
стул. Тогда другой вскакивает:

– Мы живём исключительно по
Библии, а вот вы вечно толкуете
о Священном Писании и Преда�
нии. А мы в предания не верим!
Их люди передавали, а люди мо�
гут ошибаться!

Отец Борис достал Библию и
отвечает:

– Найдите мне изречение в Биб�
лии, где бы говорилось, что мож�
но верить только Библии. Не може�
те? А я вот вам могу найти много
мест в Библии, где заповедано ве�
рить пророкам и учителям и тому,
что говорили когда�то пророки…

 Смотрят свидетели, а у батюш�
ки закладочки такие красивые ле�
жат в Библии. Тогда они оба вста�
ли и молча ушли из телестудии. Так
и не получилось у отца Бориса ди�
алога со свидетелями Иеговы…

Ольга РОЖНЁВА

Одного священника спросили, где легче молиться – в церкви или в келии. Он поразмыслил
и ответил:  – Я не знаю, кому как. Но говорят, что в церкви, как на корабле: другие гребут.

А в келии, как в лодке: сел на вёсла и, будь добр, греби. Хватит ли сил?

Издается по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента

Приходской вестник храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинск

выходит с января 2004 г.
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Всем известно, что пост является одной
из важнейших составных частей христиан�
ской жизни. Православные христиане пос�
тятся среду и пятницу каждой недели – это
так называемые однодневные посты, а кро�
ме того, существуют еще и четыре много�
дневных поста – перед великими праздни�
ками Пасхи, Рождества, Успения и святых
апостолов Петра и Павла. В общей слож�
ности более половины всех дней в году яв�
ляются постными.

Почему же Церковь придает посту такую
важность, уделяет ему такое внимание?
Ведь, казалось бы, какое значение для от�
ношений человека с Богом имеют съеден�
ные или несъеденные колбаса или смета�
на? Такой вопрос обычно задают люди или
далекие от Церкви, или же протестанты и
католики, у которых в настоящее время
посты фактически отменены. Что же отве�
чать на это? Отвечать надо, что наши отно�
шения с Богом, или, по�другому, духовная
жизнь, очень сильно зависят от того, со�
блюдаем ли мы постные уставы Церкви или
привыкли никогда и ни в чем себе не отка�
зывать. Для подтверждения этой мысли
вспомним коротко те причины, по которым
христианину необходимо поститься.

Итак, во�первых, пост – это наше живое
участие в жизни, трудах и страданиях Хрис�
та. Мы именуем себя христианами, то есть
последователями Иисуса Христа. Если мы
Его последователи, то должны подражать
Ему, следовать за Ним. Христос, Сын Божий,
претерпел Крест, распялся за нас, – и мы в
свою меру должны ответить на эту безконеч�
ную жертву Его любви, должны потрудить�
ся, должны пострадать вместе с Ним, при�
нять участие в Его страданиях, в Его Крес�
те. Все мы знаем, что человек слаб, что час�
то он бывает слишком привязан ко всему
земному и потому сам, по своей воле, чаще
всего оказывается неспособным в чем�либо
ограничить себя, понести даже и малые ас�
кетические труды. Поэтому мудрая наша
мать, Церковь, и установила посты – чтобы
человек, соблюдая их, мог хоть немного пот�
рудиться вместе со Христом, принять учас�
тие в подвиге Его жизни. Святитель Амвро�
сий Медиоланский говорит: «...желая быть
христианином, поступай так же, как посту�
пал Христос. Он, не имея греха, постился
сорок дней, а ты, грешник, не хочешь по�
ститься... пресыщаешься, в то время когда
Христос за тебя алкал...» Итак, через пост
мы участвуем в страданиях и трудах Хрис�
та, подъятых Им ради нас.

Во�вторых, пост очень помогает христи�
анам в брани с врагами нашего спасения, к
которой мы призваны. Апостол Павел гово�
рит, что мы должны вести брань против на�
чальств, против властей и ми�роправителей
тьмы века сего, против духов злобы подне�
бесных. В этой борьбе мы должны устоять и
победить. И вот сильнейшим оружием в
этой борьбе является пост. На это оружие
указал нам Сам Христос: род бесовский,
сказал Он, изгоняется только молитвой и
постом. То есть без поста этот род не изго�
няется. Диавол получил власть над челове�
ком через невоздержание Адама, съевше�
го запретный плод. Может быть, именно
поэтому и избавление от «его власти воз�
можно путем противоположным – через
воздержание, или иначе пост. Из Евангелия
видно, что именно через сорокадневный
пост в пустыне Христос одержал первую по�
беду над врагом. Об этом говорит препо�

добный Исаак Сирский: «Только через пост
человеческое естество одержало первую
победу над диаволом: до поста род челове�
ческий не знал победы, и диавол никогда не
испытывал своего поражения от нашего ес�
тества; но от сего оружия изнемог в самом
начале. Господь наш был вождем и первен�
цем этой победы, чтобы на главу естества
нашего возложить первый победный венец.
И как только диавол видит сие оружие на
ком�нибудь из людей, тотчас приходит в
страх этот противник и мучитель, немедлен�
но помышляет и воспоминает о том, как Гос�

подь поразил его в пустыне, и
сила его сокрушается, и воззре�
ние на оружие, данное нам Нача�
ловождем нашим, попаляет его».

В�третьих, пост очень помога�
ет в духовной жизни: в молитве,
богомыслии, богообщении. Дело
в том, что человек состоит из тела
и души, и они, будучи тесно свя�
заны между собой, сильно влияют
друг на друга, так что состояние
души зависит от состояния тела.

Если тело человека пресыщено,
то оно и душу привязывает к зем�
ному и материальному, делает ее
в духовном отношении тяжелой,
безкрылой и неспособной под�
няться над землей. Птица не смо�
жет подняться к небу, если подре�
зать у нее крылья. Также и само�
лет, если слишком перегрузить
его, не сможет взлететь. Вот и че�
ловек, если пресыщен и ни в чем
себе не отказывает, не может воз�
выситься над землей и прибли�
зиться к Богу. «Сытая утроба, –
говорит святой Иоанн Кронштад�
тский, – теряет веру, страх Божий
и делается безчувственной для
молитвы, для благодарения и
славословия Божия».

Следующая причина, почему
нужно поститься: через пост мы
оказываем послушание нашей
матери Церкви. Если мы не пос�
тимся, то этим мы показываем,
что Церковь нам не мать, что мы
не хотим слушать ее, что сами
лучше ее знаем, как нам жить.
Если же постимся, то этим под�
тверждаем, что Церковь – наша мать и мы
ее дети, потому что слушаемся ее. Мы ведь
оказываем послушание различным челове�
ческим установлениям, подчиняемся, на�
пример, государственным законам или
слушаемся, когда врач при каких�то забо�
леваниях прописывает нам ту или иную ди�
ету. У кого болит желудок, тому нельзя есть
острое и жареное, а у кого диабет – нельзя

есть сладкое. Если во всем этом мы ока�
зываем послушание людям, то Церковь ли
не будем слушать? Ведь диета прописыва�
ется врачом для здоровья тела, которое
смертно и кратковременно, а установления
Церкви, в том числе и пост, направлены на
исцеление безсмертной души – чтобы под�
готовить ее к жизни, не имеющей конца.

Далее: пост – это сильное оружие в борь�
бе с той плотью и кровью, о которых сказа�
но у апостола Павла, что они не наследуют
Царствия Божия. Под «плотью» в этих сло�
вах следует понимать страсти и грехи тела,

а под «кровью» – страсти и грехи
души. То есть плоть и кровь – это
две главные составляющие прока�
женной, испорченной и проданной
во власть греха человеческой при�
роды, ставшей нашей неотъемле�
мой принадлежностью после паде�
ния Адама. Святитель Игнатий
Брянчанинов говорит об этом так:
«С живою душою сотворен был
Адам, душе его соприсутствовал
Дух Божий и приводил ее в движе�

ние; почему движение это было
движением духовным, в Боге.

При согрешении Адама отсту�
пил от него Дух Божий; душа Ада�
мова тут же умерла, а ожили
плоть и кровь. Посредством их
диавол начал действовать на
душу, содержать ее в омрачении,
смерти, пленении...»

Из падших плоти и крови про�
израстают, как из семени, все
наши грехи и страсти, все наши
скверные злые мысли, слова и
дела. Если мы живем всем этим,
живем плотью и кровью, то мы не
способны войти в Царствие Бо�
жие и пребывать в нем. В другом
месте своих сочинений святи�
тель Игнатий говорит, что плоть
и кровь потому не идут по узкому
спасительному пути, что они гор�
ды. Будучи горды, они отвергают
смирение и покаяние, но хотят
процветать, величаться, наслаж�
даться. «Понимаешь ли, – пишет
он в письме к одному монаху, –
что плоть и кровь горды? –
Всмотрись на украшенную плоть,

на обильную кровь, – как они напыщенны и
надменны! – Не без причины заповеданы
нам нищета и пост!»

Еще пост – это наша жертва Богу, при�
несение себя в жертву. Если мы похудели
и побледнели за время поста, то это зна�
чит, что мы кусок себя, часть собственного
тела принесли в жертву Богу, что мы потру�
дились и пострадали ради Него. По словам

же святых отцов, Богу больше всего угод�
ны именно жертвы, труды и скорби, поне�
сенные ради Него.

Далее: когда мы постимся, то являемся
подражателями святых и праведников, ко�
торые все без исключения постились, и ча�
сто очень строго. Поэтому, соблюдая пост�
ные уставы Церкви, мы становимся едины�
ми со святыми. Кроме того, через пост мы
становимся едиными и со всей вселенской
Православной Церковью, распространен�
ной по всему земному шару. Вот, например,
приходит Великий пост, и православные
христиане, живущие на всех пяти матери�
ках, одинаково начинают постный подвиг:
на Соловках и в Эфиопии, в Австралии и
Японии, в Америке, Индонезии и даже Ан�
тарктиде. И этим свидетельствуется их
единство, их братство, их соборное едине�
ние, их верность тому пути, по которому
шли святые Христовой Церкви.

Итак, мы видим, что много имеется при�
чин для того, чтобы соблюдать посты. Но
пост, как и всякая христианская доброде�
тель, должен совершаться разумно и с рас�
суждением. Без рассуждения совершаемая
добродетель вместо пользы принесет вред.
Поститься нужно по возможности строго, но
строго в меру. «Всякую вещь красит мера, –
говорит преподобный Исаак Сирский, – без
меры обращается во вред и почитаемое
прекрасным». Нужно определить для себя
правильную меру поста. Эта мера у каждо�
го – своя. Одна мера для схимонахов и от�
шельников, другая – для монахов, живущих
в монастыре, третья – для мирян. И опять�
таки для мирян эта мера может быть очень
неодинаковой: она зависит от возраста, со�
стояния здоровья, физического сложения и
образа жизни каждого христианина.

Строгий пост обязательно требует, что�
бы в душе был мир. Если же человек живет
в бешеном ритме большого города, если он
часто испытывает волнение, стрессы, без�
покойство, то пост должен быть умеренным,
потому что в этом случае строгий пост не
принесет пользы душе. Кроме того, он мо�
жет принести вред физическому здоровью.
Пост не вредит здоровью, если в душе у че�
ловека глубокий мир и молитва, если он
уравновешен. Посетители спрашивали об
этом старца Паисия Святогорца: «Герон�да,
как Ваш желудок не испортился от стольких
постов?» И старец ответил: «Желудок от
постов не портится. Однако если человек
расстраивается, то ему надо есть. Потому
что, когда человек расстраивается, его же�
лудок постоянно вырабатывает желудочный
сок, который должен вырабатываться толь�
ко для переваривания пищи. Сок разъедает
стенки желудка, и он начинает болеть. Че�
ловек должен есть в соответствии с тем со�
стоянием, в котором находится».

При повреждении физического здоро�
вья тела часто бывает, что и душа челове�
ка получает вред. Святитель Нектарий
Эгинский писал одной монахине: «Болезнь
препятствует духовному росту для тех, кто
не достиг совершенства. Здоровье вам
нужно для духовного делания. Тот, кто не�
совершенен и кто выходит на брань, будет
сражен, знайте это, если не будет здоро�
вым, ибо ему будет недоставать той мо�
ральной силы, которая укрепляет совер�
шенных. Для несовершенных здоровье –
это колесница, несущая бойца к победно�
му завершению сражения».

Продолжение на стр. 2.
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