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Предисловие
Нередко бывает так, что у людей представление о Православии
складывается на основании того, что они могут увидеть глазами. А видят
в основном здания храмов и лишь внешнюю сторону священнодействий.
В этой книге автор делает попытку приоткрыть завесу поверхностного
восприятия церковных обрядов и показать, что же является сутью Православия. Рассказ основан на личных наблюдениях в священническом служении и для большего понимания сопровождается притчами. Использованы цитаты не только святых отцов, но также богословов и писателей.
Книга будет полезна для тех, кто делает первые шаги к вере, кто уже переступил порог храма, нужна и для тех, кто просто хочет больше знать о
Православии.
Книга прошла богословскую цензуру, и отдельные ее главы были
опубликованы в Гродненских епархиальных ведомостях.
От автора
Здравствуйте, дорогие читатели!
По долгу своей службы много общаюсь с людьми. Причем,
мое общение не ограничивается только кругом верующих и воцерковленных прихожан. Когда замечаю у человека некий интерес к вере, к духовности, к религии, то хочется так много всего
рассказать или хотя бы дать моему собеседнику какую-нибудь
хорошую книгу, в которой он смог бы найти самое необходимое и
которая послужила бы ему путеводителем в духовной и церковной жизни.
Жизненные наблюдения вызвали у меня желание самому
написать что-нибудь полезное для интересующихся вопросами
веры. Насколько мне это удалось, судить вам, дорогие читатели.
Полезно верить
Один успешный предприниматель, владелец крупной фирмы по
производству мыла встретился со своим старым знакомым, который стал
священником. Давно уже хотелось бизнесмену выговориться о наболевшем:
-Что толку в вашей вере? - спросил бизнесмен. - Посмотри, сколько
бед и страданий в мире! Не помогают ни тысячи лет познания добра,
правды и справедливости, ни изучение Библии, ни мудрость святых праведников, ни высокие идеалы пророков! Если ваша вера на самом деле
истинна, почему все так плохо?!
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Священник ничего не ответил. Встреча их произошла недалеко от
сточной канавы, в которой играл ребенок. Мальчик был весь грязный,
перепачканный. И священник сказал:
- Посмотри на этого ребёнка.
Ты говоришь, что мыло отмывает
людей от грязи, а он - весь в грязи.
Что толку в мыле? Его в мире хоть
отбавляй, а ребёнок остаётся грязным. Вот я и спрашиваю, так ли уж
помогает мыло, которое делает
твоя фирма?
- Но послушай! - возразил предприниматель, - мыло не может помочь, если им не пользуешься.
- Верно! Так же и с нашей верой. Она не приносит никакой пользы,
если не применять ее в своей жизни.
Чтобы получить пользу от лекарства, его нужно сначала принять
внутрь. Чтобы оценить аромат цветка, его сперва следует понюхать. Если
человек хочет жить в светлом мире, то он должен начать светить людям
сам, светить светом христианской веры.
Большие и величественные
Трудно представить себе крупный город, в котором не было бы храма. Храмы есть и в небольших городах, и в маленьких селениях, есть
древние и не очень, есть только что возведенные или начинающиеся
строиться.
Когда люди проходят мимо храмов, то кто-то их не замечает, кто-то
любуется величием и красотой
архитектуры, кто-то, может быть,
пренебрежительно усмехается, а
кто-то заглядывает в него ради
любопытства. В большинстве
случаев люди заходят в храм, когда у них случается какая-то беда
или когда нужно выполнить какой-нибудь религиозный обряд –
повенчаться или покрестить ребенка.
Но задумываемся ли мы, зачем нам нужны храмы? Ведь не для одних же венчаний, крестин и отпеваний их строят такими большими и величественными. Для исполнения только одних религиозных ритуалов
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сгодилось бы здание попроще. Может быть, храмы строятся все-таки не
для людей? Может быть, они все же посвящаются в первую очередь не
человеку?...
Представляешь, оказывается...
Один человек отправился в монастырь к известному мудрому старцу. Выяснилось, что живёт мудрец в ветхой лачуге за территорией обители. В жилище не было ничего, кроме продавленной кровати и заваленного книгами стола, за которым сидел старик, погружённый в чтение. Гость
обратился к нему с вопросом:
- Где живёт отец Н.?
- Это вы меня ищете, - ответил старец и спросил: - Что вас так
удивило?
- Я не понимаю. Вы славитесь
большой мудростью, к Вам приезжают многие люди за советом.
Ваше имя очень известно. Вы
должны жить во дворце.
- А где живёте вы? - спросил старец.
- Я живу в особняке - большом богатом доме.
- А как вы зарабатываете на жизнь?
Гость рассказал хозяину лачуги, что он занимается торговлей и часто
ездит в деловые командировки. Старец слушал его внимательно, после
чего поинтересовался, где он останавливается в чужом городе.
- В обычном номере обычной гостиницы, - сообщил тот.
- Если бы кто-нибудь посетил вас в этом маленьком номере, он мог
бы спросить: "Почему вы, состоятельный человек, живёте в таком бедном
номере?" А вы ответили бы: "Я здесь проездом и ненадолго. Здесь есть
всё, что мне нужно. Приезжайте в мой настоящий дом и вы увидите, что
он совсем другой". То же самое справедливо и для моего пристанища. Я
здесь только проездом. Этот материальный мир есть лишь дорога к моему настоящему дому. В нем же всё выглядит иначе. Приходите в моё духовное жилище и вы увидите, что я живу во дворце.
Очень часто у людей представление о Православии складывается на
основании того, что они видят своими глазами. А видят в основном храмы и какие-то священнодействия. Но в этом ли заключается суть Православия? Давайте попробуем выяснить…
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Религиозный атеизм
или безрелигиозное христианство
В советскую эпоху постоянно твердили, что религия – это опиум для
народа. Однако следует заметить, что на самом деле это искаженные слова Карла Маркса. Основатель марксизма говорил следующее: «Религия это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, дух бездушных порядков. Религия есть
опиум народа»1. Опиум изначально использовался в медицине как сильное болеутоляющее средство. По назначению его перестали использовать,
так как препарат вызывал наркотическую зависимость.
В богоборческое время в университетах создавались целые кафедры научного атеизма. Но,
как ни старались атеисты, на все их доводы христианские богословы смогли дать достойные ответы. Ведь в любом споре против аргумента можно всегда найти контраргумент. Но что можно противопоставить не просто логическим убеждениям, а всей жизни?
Дуглас Грешам, приемный сын английского писателя К.С.Льюиса,
рос атеистом. Попав в семью к своему отчиму, Дуглас принял христианство. В одном из интервью его спросили:
– Оказал ли приемный отец, будучи ревностным христианином, на
Вас какое-то влияние – в смысле отношения к религии?
– Да, и очень большое. При этом он никогда не поучал меня, никогда ни к чему не призывал. Не читал мне моралей и не проводил длительных бесед о смысле жизни. Он просто жил как христианин – каждую
секунду. Глубоко и мощно. И это было заметно. И это действовало лучше
любых слов и разговоров. Его пример жизни во Христе будет жить со
мной до самого конца.
журнал «Фома» №5 (61) 2008
Учительница в школе в начале урока заявила громко и четко:
- Так, Бога нет! Поэтому все показываем Ему фигу!...Вовочка, а ты
почему не показываешь?
- Раз Бога нет, то зачем тогда показывать?! А если все-таки есть, то
зачем отношения портить?
1

К критике гегелевской философии права. Введение // К. Маркс и Ф. Энгельс об
атеизме, религии и церкви. М., 1986, с. 58.
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Атеисты постоянно боролись с религией. Но стоит ли христианство
ставить в один ряд со всеми остальными религиями?
Христианство – это прежде всего жизнь во Христе и со Христом.
Христиане объединены не просто философским учением о Христе, христиан объединяет Сам Христос, Который, несомненно, является Богом.
Как уже было сказано, христианство – это жизнь, причем эта жизнь имеет
начало, но не имеет конца, потому что распростирается в Вечность. Другие религии, пусть даже с очень возвышенным учением об идеалах, находятся на службе у человека, удовлетворяют некие его духовные потребности, некий зов души, помогают человеку отдохнуть от напряженного
ритма работы. Религия для людей стала частью культуры. Христианство
же стоит выше всякой религии и всякой философской мысли. Оно не
предлагает человеку удовлетворение каких-нибудь потребностей или
усовершенствование неких физических или психических качеств за исполнение определенных религиозных обрядов или церемоний. Христианство указывает путь к новой жизни.
«В глубочайшем смысле христианство означает конец
религии. В евангельском рассказе о встрече с Самарянкой у
колодца Иакова Христос не оставляет по этому поводу никаких сомнений. „Господи — говорит Ему женщина, — вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а
вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится
в Иерусалиме". Спаситель говорит ей: «Поверь, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете
поклоняться Отцу... Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе" (Ин. 4,
19—21: 23). Самарянка задала вопрос о культе, т.е. о религии, а Иисус, отвечая ей, коренным образом изменил сам
вопрос.
Нигде в Новом Завете христианство не явлено нам как
«культ» или «религия». Ибо религия нужна там, где существует непроходимая преграда между Богом и человеком.
Но Богочеловек Иисус Христос разрушил эту стену, ибо
возвратил и даровал нам не новую «религию», а новую
жизнь.
Ибо во Христе был явлен конец религии, потому что
Он сам был ответом на всякую религию и исполнением ее,
утолением всей человеческой жажды Бога, потому что в
Нем жизнь, утраченная человеком, была возвращена ему».
протопресвитер Александр Шмеман
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Человек в своих отношениях с Богом может проходить три ступени:
раба, слуги и сына. Раб все делает, боясь понести наказание. Так человек
готов выполнить любую заповедь, чтобы только Бог не наказал его. Слуга
все выполняет в надежде за свою службу получить награду. Так и мы порой от Бога ждем с нетерпением земных благ. Сын же выполняет все
просьбы Отца просто по любви.
Понятно, что каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы подняться на третью ступень – «сына». Христианство именно это и предлагает нам – Божье усыновление.
Только в православии можно услышать такое образное выражение
как «раб Божий». Многих оно не то что смущает, а даже служит камнем
преткновения для принятия православной веры.
Все мы изучали историю и знаем, каким было социальное положение рабов в Римской империи. Там с рабами обращались как с домашними животными. Совсем другое отношение к рабам было в еврейском народе. Так, например, в Библии мы читаем, что Авраам настолько доверял
своему рабу Елеазару, что отправил его в другую страну с целым караваном подарков за невестой для сына. Быть рабом было равносильно тому,
что быть членом семьи.
Разумеется, человек – существо свободолюбивое, и никому не хочется быть рабом, даже у Бога, все стремятся к свободе. Только задумываются ли люди именно о свободе и о том, как ей правильно распоряжаться?
«Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его
свобода? Свобода существует лишь для того, кто куда-то
стремится. Освободить человека в пустыне — значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодцу. Только
тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести. Потому что
освобожденный камень не сдвинется с места».
Антуан де Сент-Экзюпери
«Военный летчик»
В принципе, если задуматься, то зачем Богу рабы??? Неужели Бог
может нуждаться в каких-то рабах??? Всемогущий Бог, если на самом деле нуждался бы в каком-то обслуживании, то создал бы Себе роботов, не
дающих сбоев в программе. Человек был создан Богом явно не для рабства, а для свободной жизни.
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Итак, христианство предлагает нам совершенно особые отношения
со своим Творцом. Для этого вовсе не нужно ждать, когда наступит физическая смерть или закончится длинная череда перевоплощений. Близость
Бога мы можем ощутить уже сейчас в нашей повседневной жизни. Причем это будет не просто неким самовнушением или результатом длительных медитаций, а самым настоящим единением на самом видимом, материальном уровне в Таинстве Евхаристии, или, по-другому, Причащения.
Человек есть то, что он ест
Первая Евхаристия описана в Библии. Она была совершена, когда
Иисус Христос вместе со Своими учениками праздновал ветхозаветную
пасху. Этот праздник был посвящен воспоминанию, когда Моисей вывел
еврейский народ из
египетского рабства. Во время праздничного ужина Спаситель благословил,
преломил хлеб и
дал его апостолам, а
затем благословив
чашу с вином, подал Своим ученикам, сказав при этом: «Это Тело Мое... это Кровь Моя» (Мф. 26:26, 28).
Основываясь на этих словах Спасителя, мы верим, что хлеб и вино, которые верующие приносят в дар Богу во время Евхаристии, действием Святого Духа становятся Телом и Кровью Иисуса Христа.
Ни хлеб, ни вино не меняют своих внешних признаков (форму, цвет,
запах, вкус), но православные христиане верят, что это именно Божественные Тело и Кровь. Объяснить, как все это происходит, только с помощью одних слов очень непросто. Тут присутствует мистический или таинственный момент. Поэтому и называется всё это ТАИНСТВОМ Евхаристии (от греч. слова «эвхаристо» - спасибо).
Совершается Таинство Евхаристии во время главного богослужения
за
Божественной
литургией.
Слово
«литургия»
греческого
происхождения и означает «общее дело». Получается, что не священник
что-то «шаманит» с принесенными хлебом и вином, а все молящиеся
совместно участвуют в этом Таинстве. Священник является
предстоятелем перед Богом от народа и исполнителем священнодействий.
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На заре христианства Евхаристию совершали апостолы. Для основанных христианских общин они посвящали (рукополагали) преемников,
то есть епископов, которым поручалось духовное окормление верующих и совершение Таинств.
Епископы в свою очередь через
рукоположение передавали право
священнодействий священникам.
Таким образом, в Православной
Церкви сохранилось апостольское
преемство, то есть у каждого
священника можно проследить
«родословную» рукоположений,
и у истоков которой будет стоять
кто-нибудь из апостолов.
На совершение Таинства Евхаристии никак не влияет уровень нравственности или духовности священнослужителя. В любом случае таиносовершителем является Господь, а священник служит «инструментом» в
руках Божьих.
Слово же «причастие» означает то, что мы в Таинстве Евхаристии
приобщаемся к Иисусу Христу. Получается, что мы при этом становимся
причастны к Самому Богу.
«Благодарение Богу, Евхаристия – смысл жизни Церкви.
Поэтому на Литургии мы приносим Богу жертву благодарности – наши молитвы, а также хлеб и вино, которые Он
нам возвращает Телом и Кровью Своего Сына для того,
чтобы мы, вкушая их, могли соединиться с Ним насколько
возможно полно. Литургия – таинство любви: мы посредством жертвы отдаем себя Богу, а Бог через Тело и Кровь
Христовы отдает Себя нам, поэтому в древней Церкви было
немыслимо присутствовать на Евхаристии и не причащаться».
Епископ Иов (Смакоуз)
«Человек есть то, что он ест», - сказал философ Людвиг Фейербах. И
мы, христиане, едим Плоть и Кровь нашего Бога, то есть усваиваем Его,
Его учение и Его жизнь; мы сами становимся тем, что едим. «Бог стал
человеком, чтобы человек мог стать Богом», - говорил святой Афанасий Великий, один из раннехристианских писателей.
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Была на свете бездна, пропасть страшная, ужасная. Она была темна,
потому что в мрак ее не проникало ни одного луча солнца; она была
душна, потому что воздух в ней не освежался ни одной струйкой чистого
воздуха; она была полна всяких гадов, змей, зловоний. И в этой бездне
томились заключенные, томились, полные тоски и скорби. И вдруг в эту
пропасть слетел чудный могучий орел. Он распростер свои два крыла и
воскликнул: «Вы, все томящиеся в этой бездне, заключенные, тоскующие,
задыхающиеся, возьмитесь за мои крылья, держитесь за них крепче, и я
вынесу вас на высоту, к солнцу». Поверили заключенные орлу, крепко ухватились за его могучие крылья, и могучий орел понес их из бездны. Все
выше и выше поднимался он и те, кто держался за его крылья. Вот уже
показалась земля, но орел не останавливался. «Мы уже видим дорогой
наш свет, спасибо тебе. Куда же
ты еще нас несешь?» - говорили
они орлу. «Только держитесь
крепче, я понесу вас выше, к
самому солнцу». И он стал возноситься все выше и выше. Миновал небо, блистающее лучезарными светилами, пролетел
второе небо, достиг третьего,
неба небес, но и здесь не остановился, а поднялся к самому
престолу Вечного Солнца и здесь, перед лицом Всемогущего, сложил
свою ношу.
Как вы уже догадались, этот орел - Христос, а два крыла - это Его
Тело и Кровь. Именно с помощью их мы можем достигнуть высочайшей
высоты - подняться к Самому Богу.
Во исцеление души и тела
С IV века в Православной Церкви причащают людей из одной Чаши
и одной ложечкой. У многих людей это вызывает брезгливость. Это
вполне естественно, так как можно увидеть в очереди к причастию самых
разных людей. Но здесь можно очень легко всех успокоить. Каждый раз
после того, как подойдет последний причастник, Чаша не остается пустой. Содержимое ее никогда не выбрасывается, а съедается священнослужителем той самой ложечкой, которой причащались даже больные
люди. Множество раз доводилось мне после литургии потреблять оставшиеся в Чаше Тело и Кровь. Никакой болезнью я не заразился через Ев11

харистическую Чашу. Кроме меня, людей в духовном сане очень много,
но не найти никого среди духовенства, кто чем-нибудь заболел бы после
причастия.
Тут даже теоретически трудно предположить, что можно заразиться,
потому что мы причащаемся «во
исцеление души и тела». Если же
наша вера столь слаба, что чувство
брезгливости нас не оставляет, то
лучше не подходить к Чаше. Лучше
выждать, когда наша вера окрепнет
и мы без всякой ложной боязни
сможем подойти к Самому Христу.
Чтобы причастие этим дарам послужило нам не в осуждение, а в
оставление грехов, в исцеление души и тела и в жизнь вечную.
Исповедь. Что-то знакомое?
В Русской Православной Церкви есть традиция перед причастием
обязательно исповедоваться. Традиция эта очень хорошая. Только важно
следить за собой, чтобы исповедь не стала чем-то вроде КПП к другому
Таинству. Поэтому очень важно правильно понимать суть этого Таинства.
Исповедь - это Таинство, заключающееся в искреннем покаянии и
признании совершенных грехов. Само слово «исповедь» происходит от
словосочетания - ис (из себя, т.е. о внутреннем, личном, сокровенном)
поведаю (расскажу).
В наше время все исповедуются перед священником, а первые христиане исповедовались перед всей общиной. Человек рассказывал о своих
грехах, его внимательно слушали с пониманием и сожалением, а потом
все вместе молились Богу о
прощении кающегося. Традиция
исповедоваться только священнику зародилась приблизительно в IV веке, когда христианство было признано законным и
объявлено государственной религией. Новую веру стали принимать не только по искренним
убеждениям, но и ради личной
выгоды. Именно из-за таких
людей общины потеряли свою сплоченность, утратили братский дух. Исповедоваться «открыто» стало невозможно, так как не было уверенности,
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что встретишь понимание со стороны всех членов общины. Тогда и было
принято решение исповедоваться только священнику.
Порой можно услышать: «Пойду на исповедь каяться». А какой
смысл имеет эта фраза?.. Многие считают, что каяться – значит просто
проговаривать перед священником свои грехи. Однако это далеко не так.
Слово «покаяние» - греческого происхождения и означает перемену ума.
Рассудите сами: если человек, согрешив, забудет о своем грехе и только
спустя некое время (перед «походом» на исповедь) вспомнит о нем, неужели произойдет перемена ума? По сути, пока мы дойдем до исповеди,
наш грех должен быть уже не раз обдуман, осмыслен и оплакан, мы
должны испытывать чувство глубокого сожаления и досады о содеянном,
в нас должно возникнуть твердое желание никогда не повторять этот
грех. В этом и заключается суть «перемены ума».
В настоящее время многие идут на исповедь, но при этом не осознают толком, что означает слово «грех». С греческого языка
оно переводится, как попадание
мимо цели. Каждый человек
имеет определенную цель в
жизни, к достижению которой
постоянно стремится. Для некоторых людей такой целью становится материальное богатство, популярность, власть, карьера…. Для верующего же человека целью всей его жизни является стремление к Богу, приближаться к Которому можно бесконечно. А когда наша жизнь проходит
мимо своей главной ЦЕЛИ, мы согрешаем. Получается, что грехом может
быть поступок, слово, взгляд, мысль, бездействие и др. Своими грехами
мы не только оскорбляем Бога, но снова Его распинаем.
Иногда можно встретить людей, которые стесняются исповедоваться. «Что подумает обо мне батюшка, когда я ему все расскажу?» - волнуются они. Им хочется попасть на исповедь к незнакомому священнику,
чтобы не так стыдно было. А все потому, что не знают - говорим мы о содеянных грехах не священнику, а Самому Богу! Для того и кладется перед нами Евангелие и Крест, чтобы мы глубже осознавали, Кому исповедуемся. Священник - это всего лишь свидетель, но не тот, который бывает
в суде, а такой, как на свадьбе. Согласитесь, на собственную свадьбу мы
обычно приглашаем в качестве свидетеля лучшего друга, чтобы он засвидетельствовал радостное событие в нашей жизни. Точно так же и свя13

щенник на исповеди свидетельствует наше примирение с Богом, ведь исповедь – это и есть Таинство примирения с Господом.
Порой люди скрывают на исповеди какой-нибудь грех, так как боятся, что батюшка расскажет о нем кому-либо. Опасаться этого не стоит.
Дело в том, что согласно церковным правилам, священник ни при каких
условиях не должен разглашать услышанное на исповеди (т.е. не должен
нарушать тайну исповеди). Это правило настолько важно, что учитывается даже светскими законами. Так, например, священнослужитель не может выступать в качестве свидетеля в суде, если обстоятельства преступления были выяснены им в ходе исповеди. Если же священник откроет
грех исповедовавшегося (даже неумышленно), то по церковным канонам
он будет запрещен в служении на три года, и каждый день должен будет
класть по сто земных поклонов.
Не стоит скрывать грехи и по стыду. Узнав про какую-нибудь нашу
слабость, священник не начнет про нас как-то плохо думать и свое отношение к нам не изменит. Наоборот, «лишний» раз за нас помолится.
В течение жизни мы исповедуемся не один раз, поэтому возникает
вполне естественный вопрос: а как часто нужно исповедоваться и нужно
ли вообще, если заранее знаешь, что грешить не перестанешь? Отвечу
сразу на вторую часть вопроса. Уверенность в том, что мы будем продолжать грешить, не должна нас смущать. Мы же не отказываемся идти в
душ, лишь потому, что снова запачкаемся.
А теперь что касается частоты исповеди. Многие считают, что к Таинству исповеди нужно приступать только перед Причастием. Такое мнение сложилось не случайно. Оно имеет историческое прошлое. В эпоху
Петра I многие люди начали подходить к Чаше без должного духовного
трепета и благоговения, то есть воспринимали это как простую формальность. Так, например, при устройстве на работу человек должен был
предъявить справку о том, что он причащался, и люди стали приступать к
Таинству только ради этого документа. Чтобы как-то изменить ситуацию,
церковное священноначалие приняло решение ввести обязательную
исповедь перед причастием.
На самом же деле нужно помнить, что Исповедь и Причастие - это
два абсолютно самостоятельных Таинства. Приступать к Таинству
покаяния можно гораздо чаще, чем причащаться. Исповедь может быть
совершена в любое время дня и ночи, при этом не нужно поститься и
вовсе отказываться от приема пищи. Главное, правильно настроиться и
осознать всю важность Таинства. Совсем не обязательно после исповеди
идти причащаться. Неправильно расценивать Причастие как продолжение
или некое завершение Исповеди. Еще раз напомню, что Исповедь и
Причастие – это два абсолютно самостоятельных таинства.
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В Церкви новообращенному человеку
нужно до многого еще дорасти. Если человек идет на исповедь в первый раз, то он
может даже не подозревать ни о какой перемене ума. И может так случиться, что
первая исповедь для него станет первой
встречей и беседой со священником. Хотя,
конечно, если есть желание просто поговорить с батюшкой по душам, то лучше
договориться с ним об этом заранее и пообщаться в удобное для обеих сторон время. Слова, которые мы услышим от священнослужителя, смогут помочь нам правильно настроиться к исповеди. И были
случаи, когда люди после исповеди решали в корне изменить свою жизнь.
Причастился и все? Или что-то еще?
Может возникнуть вполне естественный вопрос: как часто нужно
причащаться? Разные священники советуют по-разному. Кто-то говорит,
что достаточно раз в месяц, кто-то говорит, что раз в 2 месяца, а кто-то
скажет, что через воскресенье. Встречаются и такие мнения, что христиане должны причащаться за каждой литургией, на которой они присутствуют. Некоторые люди считают обязательным условием причаститься в
свой День рождения или в день памяти святого, имя которого они носят.
Но не зависимо от того, как часто или редко мы причащались, к Таинству
нужно подходить с благоговением и трепетом, при этом не надо забывать,
что вкушаем мы не просто хлеб и вино, а Само Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Некоторые прихожане отслеживают, причастились
они в этом месяце или нет, а также, покупая новый календарь, отмечают
там маркером дни, в которые необходимо идти в храм для причастия. Наверное можно делать и так. Но есть и другой совет. Соединившись со
Христом в Таинстве Евхаристии, мы должны хранить в себе полученную
благодать. Когда наша душа ощутит голод в пище духовной, не нужно заставлять ее ждать. Литургию можно еще назвать «Божественной трапезой», за которой каждый имеет возможность насытить свою душу сполна.
Дай Бог, конечно, каждому из нас дорасти до такого духовного состояния, чтобы нам хотелось причащаться за каждой Божественной литургией, на которой мы присутствуем (как это делали первые христиане), а не
только перед большими праздниками во время установленных Церковью
постов или когда приходим заказать панихиду за почившего родственника.
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Чаще всего люди, которые причащаются очень редко, ссылаются на
то, что они недостойны приступать к Таинству. Но ведь причащение раз в
два месяца достойными нас не делает. Также сейчас очень распространена практика трехдневной подготовки, которая называется «говением». За
эти три дня человек должен попоститься, вычитать немалое количество
молитв и только после этого уже может подходить к Чаше. Вот только
здесь есть одно «но». С какой бы периодичностью мы ни причащались,
сколько бы дней ни постились и сколько бы молитв ни вычитывали, достойнее от этого мы не станем. Рассудите сами: может ли грешный человек (безгрешным был только Христос, но Он был Богочеловеком) быть
достойным, чтобы принять в себя Самого Бога? Это очень важно уяснить,
потому что именно осознавая свое недостоинство, мы надеемся на милость Бога, Который преподает нам Свое Тело и Кровь.
Здесь нельзя всех грести под одну гребенку и указывать каждому,
что нужно три или даже больше дней говеть. Также сказать, что говение
совсем никому не нужно, тоже нельзя. Строгий пост накануне причастия, когда мы с 12 часов ночи ничего не едим и не пьем, распространяется на всех. Но даже здесь могут
быть исключения, которые нужно
обсуждать в личных беседах со священнослужителями. Немаловажным
является то, что все предписания относительно причастия должны нас
именно подготавливать к этому Таинству, но никак не отдалять от него. Если человек в силу объективных
причин не может вычитать все положенные молитвы или попоститься определенный период времени, то здесь каждый должен для себя решить
следующее. Что важнее: ждать удобного случая, чтобы выполнить все
буквы закона и оставаться без причастия или же с благословения священника нарушить какое-то предписание, но все-таки приобщиться ко Христу?
Вообще, вся наша жизнь должна быть подготовкой к следующему
причастию. А иначе получается: причастились и можно расслабиться на
два месяца, а потом поговели, почитали необходимые молитвы и все - мы
достойны подходить к Чаше. Это выглядит даже абсурдно.
Состояние, когда в нас есть мысль или желание совершить грех, называется искушением. Когда мы бываем подвержены какому-нибудь искушению, то удержать нас от греха может память: «Как я после этого
смогу подойти к Чаше?» А к Чаше - это значит к Самому Христу. Именно
здесь и зарождается память о том, что мы христиане.
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Не ешьте друг друга!
А если все-таки решите попоститься перед причастием несколько
дней или появится желание соблюдать многодневные или однодневные
посты, установленные Церковью, то неплохо будет сначала разобраться,
зачем нужен пост. Тогда станет понятно, как надо правильно его соблюдать. В первую очередь следует отметить, что пост нужен никак не Богу.
Наш Господь абсолютно не нуждается в том, чтобы мы постились. Это
надо именно человеку. Главная цель поста – приближение к Богу. Отказ
от каких-то определенных продуктов и вообще ограничение себя в употреблении пищи может способствовать тому, что у нас будет утонченное
чутье к духовным вещам. Это должно послужить восстановлению гармонии духа и плоти. Есть выражение «сытое брюхо к ученью глухо». Его
можно перефразировать таким образом: «Сытое брюхо к молитве глухо».
Поститься – это не значит, что надо быть постоянно голодным и
злым. Употребление пищи во время поста должно быть особенно умеренным. Но и воздержание от еды
тоже должно быть без крайностей. Вообще существует два
вида поста: совершенный и аскетический. Совершенный пост
– это пост, когда мы полностью
отказываемся от приема пищи и
питья. Такой пост православные христиане соблюдают, например, перед причастием.
Причем поститься мы начинаем с вечера, то есть после полуночи уже никто ничего не ест и не пьет, и в храм на Божественную литургию приходим натощак. Другой вид поста – аскетический, когда мы отказываемся
только от определенных продуктов (мяса, молока, яиц и др.) и называем
их «скоромными». Посты бывают многодневные и однодневные. Все постные дни отмечены в каждом церковном календаре.
Чаще всего в календарях есть указания, какие продукты разрешены
именно в этот день. Однако никто не требует, чтобы мы постились строго
по календарю в плане продуктов. Ведь календарные предписания относительно поста были составлены в третей четв. XIV в. для монахов на Востоке. Поэтому, когда мы читаем, что разрешается растительное масло, то
подразумевается не подсолнечное, а оливковое, которое по калорийности
приравнивается к сливочному. О том, как должны поститься миряне, нигде не прописано, поэтому мы просто пользуемся монашеским уставом,
но делать это надо разумно и без фанатизма. «Входя в храм, снимают
шляпу, а не голову» (Г.К. Честертон). Лучше всего, когда отказ от про17

дуктов происходит постепенно. Для кого-то может быть уже большим
подвигом, если он для начала откажется только от одного мяса.
Иногда можно услышать: «Пост – это дорогое удовольствие». Действительно, постные продукты вовсе не дешевые. В связи с этим следует
напомнить слова святителя Иоанна Златоуста, жившего в IV веке в Константинополе (нынешний Стамбул). Святой отец наставлял есть рыбу, которая дешевле мяса, а сэкономленные деньги раздавать нуждающимся. В
наших магазинах многие морепродукты могут быть значительно дороже
мясных, поэтому есть над чем задуматься.
- Ой, грешница я, батюшка, не постилась! – признается на исповеди
старушка.
- А что Вы такого кушали?
- Ливерку за девять с половиной.
- Да Вы не грешница, Вы – мученица.
Конечно, могут быть и послабления в посте по причине старости,
болезни, длительного путешествия и других объективных причин. Однако, если мы даже и едим скоромное, то не надо этого афишировать, чтобы
не послужить соблазном и не ввести в грех осуждения. А вообще следует
помнить, что нарушить пост можно и с постными продуктами, если не
исключить обжорство.
Ни в коем случае нельзя ссориться из-за скоромной пищи. Если супруг захочет жене сделать приятное и приготовит на обед суп с говяжьей
косточкой, то для постящейся жены это не должно быть поводом перемывать косточки мужу целый день. У патриарха Алексия II спросили, что
можно во время поста есть, а что нет. На что святейший сказал: «Не ешьте друг друга».
На конечную остановку автобуса подходят муж с женой, продолжая
скандал, начавшийся еще дома. Муж материт жену так, что уши вянут
даже у закаленных людей. Жена только всхлипывает и слезы утирает.
Когда муж переводит дыхание перед очередной тирадой, жене удалось сказать:
- Коля, ну прости меня пожалуйста..
- Простить? Да тебя, тварь ....., убить мало! Великий пост! А ты мне
яичницу на завтрак!
Пост нельзя сводить только к отказу от еды, чтобы не спутать его с
диетой. В житии святого Антония Великого рассказывается, как ему
явился дьявол и сказал: «Ты мало ешь, а я совсем не ем; ты мало спишь, а
18

я совсем не сплю. Не этим ты победил меня! А смирением». Поэтому во
время поста надо меньше думать о материальном, а больше о духовном.
Вот, например, когда у нас не особо скоростной Интернет и мы хотим посмотреть какой-нибудь фильм в хорошем HD качестве, то мы, чтобы ничего не подвисало, закрываем все вкладки, отключаем скайп и др. Чтобы
все лишнее не только трафик не забивало, но и не отвлекало нас от приятного просмотра. Можно привести и другой пример, когда солдат стоит
в карауле на посту. Боец должен быть особо бдительным и не расслабляться, чтобы враг не смог подкрасться. Так и мы во время поста должны
быть особо бдительны к своей душе, к своим словам, мыслям… Для этого
полезно больше обычного молиться, читать Священное Писание (Библию) и другую духовную литературу, почаще посещать храм.
Может, у кого-то возник вопрос, почему только во время поста
должна быть бдительность к себе. Конечно, и вне поста мы должны внимательно относиться к своей душе. Взять к примеру спортсмена. Он тренируется постоянно, чтобы быть в форме, но перед очень важными соревнованиями, например, олимпиадой, количество тренировок удваивается, а то и утраивается. Аналогично дело обстоит и с духовной жизнью.
Посты устанавливаются перед праздником или причастием для самоподготовки.
В духовной жизни, как и в любом деле, важно не переусердствовать.
Если стрелу на луке постоянно держать натянутой, то тетива ослабнет.
Однако по окончании поста должно быть не духовное расслабление, а
продолжение радости, ведь пост нас готовит к чему-то (праздник или
причастие). Поэтому в постные дни не должно быть у нас траурного лица.
Пост – это время радости.
Однажды святой Епифаний, епископ Кипрский, обедал со своим
другом старцем Иларионом. Св. Епифаний предложил товарищу жареную
птицу, на что тот ответил:
- Прости меня. С того момента, как я стал монахом, я не ел ничего,
что требуется перед приготовлением заколоть.
- А я, - сказал Епифаний, - с того времени как принял монашество, не
допускал, чтобы кто-либо заснул, имея что-нибудь против меня, и сам не
засыпал, имея что-либо против другого.
На что старец Иларион ответил: «Прости меня. Твой подвиг выше
моего».
Только не подумайте, что отказ от мясных и прочих непостных продуктов вовсе не нужен. Воздержание в еде – это только средство. Целью
поста является не очищение своего организма от тяжелой пищи, а очище19

ние своей души. В противном случае пост будет представлять из себя не
более, чем одну из разновидностей диет, что, конечно же, неправильно.
Хотя на всякий случай запишите в свою кулинарную книгу один постный
рецепт.
Наройте корней послушания, соберите цветов душевной чистоты,
нарвите листьев терпения, соберите плодов нелицемерия, не добавляйте
вина прелюбодеяния, — все это иссушите воздержанием, вложите в кастрюлю добрых дел, добавьте воды слез покаяния, посолите солью братолюбия, добавьте щедрот милостыни да во все положите приправу смирения и коленопреклонения. Добавьте три ложки страха Божия. Все это
надо украсить праведностью и не вкушать во время пустословия.
Умеренная аскеза будет всегда полезна. Только важно аскетические
подвиги, как и любые другие, совершать не ради собственной гордыни, а
для того, чтобы приблизиться к Богу. Иначе может получиться как в следующей притче.
В пустыне в великих подвигах и на протяжение очень многих лет
жил один монах: ел раз в два-три дня, спал пару часов в сутки, молился,
приподнимаясь над землей, пророчествовал, исцелял, вразумлял и т.п.
Возможно, он даже достиг бесстрастия.
И вот пришло его время умирать. Чуя приближающуюся смерть, старец, превозмогая боль и страхи, неистово молился. И Сам Христос снизошел к его одру и, сев рядом, взял его за руку. Больше некому!
Отшельник посмотрел на Гостя и, не узнав Его, молвил, забирая
свою руку:
- Не тревожь меня, чадо, в час сей. Не до тебя мне сейчас, не до тебя…
-Ты верующий?
-Я религиозен...
Наверное, не раз приходилось слышать такой вопрос: «А ты верующий?» Но верующим может
быть и самый активный член коммунистической партии, который
твердо верит в победу своего дела.
Даже ярый атеист никогда не теряет веры во что-нибудь, например, в
себя. Верующим может быть и
язычник из какого-нибудь племени
южноамериканских индейцев, ко20

торый верит в свое божество (или божества) и исполняет все языческие
обряды. Существует даже такое понятие как «религиозная зависимость»,
стоящая в одном ряду с алкогольной или наркотической. В основном такая форма зависимости наблюдается в разных сектах. Поэтому алкоголик
или наркоман, становясь членом той или иной религиозной организации,
перестает употреблять химические вещества, так как свой «кайф» он испытывает уже от религии.
К большому сожалению, и среди православных людей тоже могут
встречаться религиоманы. Как в Ветхом Завете Бог дал заповеди и закон,
чтобы оградить израильский народ от идолопоклонства и язычества, а
фарисеи обожествили сам закон, и, когда пришел к ним Бог, вочеловечившись, то эти религиозники распяли Его с помощью своего бога. Так и
в наше время некоторые православные порой обожествляют само православие. Такие люди не испытывают интереса к духовной жизни, самым
главным для них являются ритуалы. Причем не возникает желания вникать в суть. Всё удовлетворение испытывается от внешнего. Личная потребность в Боге может отсутствовать напрочь.
«Еще больше людей верит не столько в Бога, сколько, как
это ни странно,— в религию. Им попросту хорошо, уютно,
успокоительно в храме, многие из них с детства привыкли
к этой «священности» храма и обрядов. Здесь все красиво,
глубоко, таинственно — не то что в уродливом и злом повседневном мире. И люди, в сущности, никогда не задумываясь и не углубляясь, держатся за эту «религиозность». Но
это почти не имеет отношения к «реальной» жизни. Религиозность дает хорошие и чистые «переживания», помогает
жить. И все же религия здесь сама по себе, а жизнь сама по
себе».
протопресвитер Александр Шмеман
Каждый, кто считает себя верующим человеком, может сделать самопроверку на наличие у себя религиозной зависимости. Ответьте честно
на вопрос: «Для вас религия является средством или целью?» Для религиознозависимого человека религия – это цель, а для верующего христианина религия – это средство, потому как цель – это Бог.
Для верующего православного христианина различные религиозные
практики, ритуалы, традиции, предписания и многое другое не являются
главной целью. В христианстве все, что связано с религиозностью, является второстепенным (но это не означает, что можно этим пренебрегать),
а первостепенным является единение с Богом, или одним словом, – обо21

жение. Именно к обожению должен стремиться каждый человек, и религия в этом деле является надежным средством.
После полученной информации о религиозной зависимости может
кто-то подумал, что лучше вообще не иметь ничего общего ни с какой религией, в том числе и с православием. Многие любят говорить: «Бог у
меня в душе», оправдывая тем самым себя и то, почему они не ходят в
Церковь. Носителям Бога в душе можно возразить следующее: «Вот я
люблю свою жену. Причем люблю безумно. Люблю так, что даже слов
подобрать не могу. Да, забыл уточнить, что люблю-то жену в душе. Зачем
мне жить вместе с ней под одной крышей, зачем звонить, писать, общаться, делиться с ней печалями и радостями, когда она у меня в душе???»
Христианин же в истинном смысле этого слова - это не тот, кто просто крещен в христианской вере и причастен к христианской культуре
(ходит в храм, ставит свечи, читает молитвы…) это делают и язычники, и
религиозные люди других вероисповеданий. Именно религиозные люди
распяли Христа. Христианин - это тот, кто имеет радость во Христе, в
общении с Ним, которая наиболее полно раскрывается в Таинстве Евхаристии.
Только не нужно впадать в крайности, чтобы понимание Православия не сводилось сугубо к одной Евхаристии. Это Таинство стоит в центре, оно является сущностью всего Христианства, но не надо пренебрегать всем остальным, что есть у нас в Церкви. Просто мы можем все рассматривать сквозь призму Евхаристии, но ни в коем случае не отвергать
все остальное. Не стоит повторять чужих ошибок. Протестанты почти все
отвергли, оставив себе только одну Библию, но ничего хорошего из этого
не вышло. Христианское богослужение по своей природе, структуре и содержанию есть раскрытие и осуществление Церковью своей сущности.
Сущность же эта есть новая жизнь во Христе.
Пятеро слепых подошли к слону. Один дотронулся до ноги слона и
сказал: «Слон похож на столб». Другой дотронулся до хобота и сказал:
«Слон похож на толстую дубину». Третий дотронулся до живота слона и
сказал: «Слон похож на огромную бочку». Четвёртый дотронулся до ушей
и сказал: «Слон похож на большую корзину». Пятый дотронулся до хвоста
и сказал: «Слон похож на змею». И потом они начали спорить между собой относительно того, каков слон.
Прохожий, услышав их спор, спросил, о чём идёт речь. Спорящие
рассказали ему всё и попросили рассудить их. И прохожий сказал: «Никто
из вас не видал слона. Слон совсем не похож на столб, но его ноги похожи на столбы. И он не похож на бочку, только его живот похож на бочку.
И он не похож на змею, только его хвост похож на змею, и он не похож на
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корзину — его уши похожи, и также он не похож на дубину, а только его
хобот похож. Слон соединяет в себе всё это вместе».
Следует предостеречь и от другой крайности. Когда люди забывают
о самой главной святыне - Святом Теле и Крови Господних. Начинают
гоняться по монастырям в разные паломничества в надежде приложиться
к какой-нибудь святыне «поэкзотичнее». Однако если на одну чашу весов
собрать все святые мощи, чудотворные иконы и другие православные
святыни, а на другую чашу поместить Божественную литургию, совершаемую даже простым сельским священником в самом скромном храме,
то Христос, являемый в каждой литургии, перевесит всё остальное.
В самих паломничествах нет ничего плохого, они могут даже приносить большую пользу для духовной жизни. Однако погоня за чудесами и
исцелениями может увести нас от самого главного – от Христа.
«Человек может потеряться в зеркальном лабиринте культурных образов. Он может написать эссе на тему "Евангельские образы в творчестве русских символистов" – и
при этом забыть, что, кроме «образов Христа», есть Сам
Христос и к Нему можно обратиться прямо и "на Ты". Тогда человек причитается к сообществу тех, кого апостол
Павел назвал "всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины" (2Тим. 3:7)».
протодьякон Андрей Кураев
Идет Христос по улицам Италии, а из людей никто не обращает на
Него внимания. Все куда-то спешат, всем не до Него. Заходит Христос в
один дом, а там все сидят у телевизора и смотрят футбол. За зрителями
лежит на постели парализованный. Подходит к нему Господь:
- Тебе говорю, встань!
Человек подрывается с постели, берет табуретку и садится смотреть
футбол спиной к своему Исцелителю.
Христос в нашей жизни
Христа мы можем встретить не только в Таинстве Евхаристии. Мы
встречаем Его постоянно в нашей повседневной жизни, вот только не
всегда узнаем. Для большей ясности приведем следующую притчу.
Одной женщине во сне является Христос и говорит: «Завтра Я приду
к тебе в гости». Женщина, проснувшись на радостях, начала сразу убирать
в доме и готовить угощения. «Ведь ко мне же придет Сам Христос!» - ду23

мала она. И вот еще утром раздался стук в дверь. За порогом стояла бедная старушка, которая просила подаяния. «Нет у меня ничего, я гостей
жду ,не до тебя мне! Зайди к соседям». В обед снова раздался стук в
дверь. На этот раз уже была женщина с двумя детьми.«Кормить нечем.
Может, возьмете к себе, хотя бы одного,
хорошим помощником будет», - умоляла
женщина. «Что вы все тут расходились!
Почему именно ко мне, в мой дом?!» возмущалась наша главная героиня и отправила бедную вдову тоже к соседям, но
уже к другим. Уже и день подходит к концу, а Христос все не приходит. Вот уже совсем стемнело, а Его все нет и нет. Стук в
дверь... «Наконец-то!!!» Открывается
дверь и стоит странник с мешком за плечами: «Хозяйка, впусти на ночлег, а то
стемнело, боюсь заблудиться». «Откуда
вы только все беретесь?! Почему именно
сегодня?!» Соседей хватало, и странника
тоже было куда послать. День прошел и ночь приблизилась, а долгожданного Гостя все не было, и хозяйка в томлении заснула. И снится ей
снова Тот, Кого она ждала целый день: «Господи, я целый день ждала
только Тебя одного. Почему Ты не выполнил Своего обещания?» Христос
же ей ответил, что Он трижды приходил к ней в дом, но был отправлен к
соседям.
К этой притче можно только добавить слова апостола Иоанна Богослова: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец:
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит?» (1 Ин. 4:20).
Поговори с Богом
В храм можно приходить не только для участия в Таинстве Евхаристии или ради исповеди. Можно прийти и просто для молитвы, которую
тоже можно назвать Таинством Церкви. Молитва – это не сугубо вычитывание текстов из молитвослова, молитва – это таинство нашего общения с
Богом. В городах храмы обычно открыты целый день, поэтому можно
специально зайти в небогослужебное время, чтобы постоять и помолиться в одиночестве. Для многих людей впервые зайти в храм намного легче,
когда там никого нет.
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Кроме молитвы «Отче наш», которой научил нас Сам Господь, мы
произносим также и другие молитвы. Авторами священных текстов являются святые отцы, которые через подвиги поста, смирения и различными другими добродетелями, достигали такой духовной высоты, что могли
общаться с Богом уже совсем на ином языке. Если внимательно вчитываться в тексты молитв, то можно увидеть, какой глубокий смысл находится в них. С помощью молитв, составленных святыми отцами, мы
учимся искренней молитве.
Однажды, в канун праздника, один добросовестный христианин стал
на молитву. По своему правилу он собирался прочесть молитву “Отче
наш..” Перекрестясь, он начал:
— Отче наш, … и не успел он произнести следующее слово, как Бог ему
ответил:
— Да?
Христианин: Не перебивай меня, я молюсь.
Бог:
Но ты ведь позвал Меня.
Христианин: Позвал Тебя? Я Тебя не звал, я молился. Отче наш, Сущий
на небесах…
Бог:
Ну вот, опять ты это сделал.
Христианин: Что сделал?
Бог:
Позвал Меня, ты сказал: «Отче наш, Сущий на небесах».
Вот Я. Что у тебя случилось?
Христианин: Но я ничего этим не хотел сказать. Знаешь, так, просто говорил свою ежедневную молитву. Я всегда так молюсь. Чувствую, что это
как бы моя обязанность.
Бог:
Хорошо. Продолжай.
Христианин: Да святится имя Твое…
Бог:
Стой, что ты имеешь в виду?
Христианин: Ты о чем?
Бог:
Да святится имя Твое?
Христианин: Нуу… это значит.. Ха! Откуда я знаю, что это значит? Просто часть молитвы. Кстати, что это означает?
Бог:
Это значит пусть имя это всегда остаётся святым, чудным
(имеющим чудесный, то есть волшебный, «авторитет»).
Христианин: А-а, теперь понятно. Никогда раньше не думал, что такое
«святится».
Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле
как на небе.
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Бог:
Ты правда этого хочешь?
Христианин: Конечно, почему бы и нет?
Бог:
Что же ты будешь делать?
Христианин: Делать? Ничего, наверное. Я просто думаю: будет здорово, если Ты будешь все держать под контролем здесь, внизу, так же, как и
там, наверху, и как всё тогда станет хорошо, просто чудесно.
Бог:
А есть ли у Меня контроль над тобой?
Христианин: Хмм.. я регулярно хожу в церковь.
Бог:
Это не то, о чем я тебя спросил. Как, например, насчет самообладания? Ведь у тебя настоящая проблема с этим.
Христианин: Хватит ко мне придираться. Я ничем не хуже тех лицемеров, которые ходят в церковь!
Бог:
Извини, но, по-моему, ты молился, чтобы исполнилась
Моя воля? Чтобы это произошло, нужно с чего-нибудь начать! С молящегося, например, то есть с тебя.
Христианин: Ладно. Кажется, мне действительно есть над чем поработать. Когда Ты указал мне на этот недостаток, возможно, я смогу теперь
назвать еще кое-что.
Бог:
Да, Я тоже могу их тебе назвать.
Христианин: Я об этом раньше не думал, но теперь я действительно
хочу от многого избавиться. Хочу стать свободным в конце-то концов.
Бог:
Отлично. Мы уже немного сдвинулись с места. Будем работать вместе, ты и Я. Мы победим. Я тобой горжусь.
Христианин: Послушай, Господи, мне же нужно закончить молитву.
Обычно она не занимала столько времени.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день…
Бог:
Тебе нужно это вырезать. Ты и так весишь несколько больше, чем следовало бы.
Христианин: Эй, минуточку. Что это такое? Я тут пытаюсь выполнить
свои религиозные обязанности, а Ты без конца меня прерываешь и напоминаешь о моих проступках.
Бог:
Знаешь, когда молишься, всегда есть опасность закончить
молитву изменившимся. Как раз то, что я сейчас пытаюсь сделать. Ты позвал Меня, и вот Я здесь. Слишком поздно останавливаться. Продолжай
молиться. Мне важна другая часть молитвы. (Пауза) Ну, давай, продолжай!
Христианин: Я боюсь…
Бог:
Чего?
Христианин: Я уже знаю, что Ты скажешь.
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Бог:
Попробуй и увидишь.
Христианин: Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим.
Бог:
А что насчет Саши С.?
Христианин: Но он же оклеветал меня, да ещё и не вернул деньги, которые занимал. Честное слово, я с ним рассчитаюсь.
Бог:
А что же твоя молитва, о чем ты молился, чего просил у
меня этими строчками?
Христианин: Я не задумывался над теми словами, которые произносил
в молитве.
Бог:
Да уж, по крайней мере, ты честен! Не так уж приятно носить в себе всю эту обиду, не правда ли?
Христианин: Да. Зато мне сразу станет легче, как только я с ним рассчитаюсь. Он ещё меня попомнит!
Бог:
Тебе не станет легче, а будет еще хуже. Мстить всегда неприятно. И ты не тот человек, которому приятно злорадствовать (то есть
радоваться злу). Подумай, как ты, в сущности, несчастен. Но я все изменю.
Христианин: Изменишь? Как?
Бог:
Прости Сашу, тогда Я прощу тебя, а ненависть и грех станут
Сашиной проблемой, а не твоей. Ты потеряешь те деньги, зато успокоишь
сердце.
Христианин: Это будет нелегко, но в глубине я знаю, что стоит это сделать. Благодарю Тебя, Господи, за то, что помог мне через это пройти.
И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки веков.
АМИНЬ.
Молиться можно и своими словами. Язык молитвы не обязательно
должен быть церковнославянским. Кроме того, полезно даже использовать молитвословы с параллельным переводом или самостоятельно со
словариком переводить непонятные слова и выражения. Тогда мы будем
молиться не только сердцем, но и умом.
На одном острове жили три старца. Жили в уединении и знали только одну молитву: "Трое нас, трое вас. Господи, помилуй нас". Однажды
проплывал мимо острова на корабле архиерей. Услышал про этих старцев и решил посмотреть на них и, если нужно, дать им поучение и благословление. Услышал он их молитву и сказал: "Да как вы молитесь! Это же
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богохульство! Я сейчас вам покажу, как нужно правильно молиться". Целый день объяснял архиерей старцам про Бога, про Троицу и учил правильной молитве. И десять, и двадцать, и сто раз повторял одно слово, а
старцы твердили за ним. Они путались, а он их поправлял и заставлял повторять снова и снова. И наконец научил их молитве. Сел на корабль и
довольный поплыл дальше. Но не успел далеко уплыть, как видит: кто-то
догоняет корабль. Присмотрелся и ахнул: это три старца с острова по
воде за кораблем, яко по суху бегут и ног не передвигают. Подбежали
они к кораблю и заговорили в
один голос: "Ох, прости ты нас,
святой человек, забыли мы молитву, которой ты нас учил. Не гневайся на нас, недостойных, повтори
слова опять".
Архиерей от удивления только и смог сказать: "Молитесь как
умеете".
Молитва дается молящемуся. Эти слова означают то, что молитве
нужно учиться. Не просто заучивать тексты, а именно учиться молиться.
И на самом деле, приходится немало потрудиться, чтобы наша молитва не
являлась вычитыванием «заклинания», а была общением с Богом. Порой
мы можем даже не ощущать необходимости в молитве, но все равно
должны себя понуждать к Богообщению, для этого и составлены утренние и вечерние молитвенные правила. Только следовать им нужно без
фанатизма, а с рассудительностью. Главное, не количество прочитанных
молитв, а искренность нашего сердца. Полезно будет перед тем, как мы
начнем молитву, просто постоять какое-то время в тишине, чтобы освободиться от суетных мыслей и все свое сознание устремить к общению с
Богом.
В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришел проповедник. Стол накрыли очень изысканно,
достали самые лучшие фруктовые соки и подали очень вкусные блюда.
Семья села за стол. Все смотрели на проповедника и думали, что он теперь помолится перед едой. Но проповедник сказал:
— Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье.
Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не
молился. Отец откашлялся и сказал:
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— Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке
— это пустая болтовня. Эти вечные повторения каждый день, каждый год
нисколько не помогают, поэтому мы больше не молимся.
Проповедник удивленно посмотрел на всех, но тут же семилетняя
девочка сказала:
— Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»?
Чаще всего мы обращаемся молитвенно к Богу с какой-нибудь
просьбой. Однако следует помнить, что мы не всегда получим просимое.
Один пожилой человек вспоминал, как он в детстве усердно просил Бога
дать ему такие же зубы, как у его дедушки. Зубы были особенные: ими
можно было пугать, их можно было класть в стакан с водой. Как же радовался этот человек, что Господь не исполнил его просьбу. Еще мы можем
не подумать о том, что, когда мы просим у Бога попутного ветра, то это
может оказаться бурей на море для других. Господь лучше знает, что нам
на пользу. Поэтому хорошо в молитве к нашим просьбам добавлять слова, которые произнес Иисус Христос в Гефсиманском саду, когда просил
Отца избавить Его от крестных страданий: «Впрочем не Моя воля, но
Твоя да будет» (Лк 22:42).
Молитвы мы обращаем не только к Единому Господу, но и к Пресвятой Богородице, ангелам и святым, к тем людям, которые настолько
угодили Богу своей земной жизнью, что их потом после тщательного исследования наделили этим наименованием. Находясь у Престола Божьего
и слыша наши молитвы, они молятся Богу о нас. Кроме того,
молитва, обращенная не только
к Богу, но и к другим небожителям является общением между
всеми членами Церкви как Тела
Христова (Еф.1:22-23).2 Для
удобства можно стать перед
иконой, только при этом помнить, что молимся мы не самой
иконе, а тем небожителям, которые на ней изображены. Во всяком случае, любая икона помогает нам
сконцентрироваться и не блуждать глазами и мыслями. Те же функции
могут выполнять свеча или лампада.
2

Понятие Церкви как Тела Христова будет рассмотрено ниже в отдельной главе.
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Когда же молитва для нас станет не просто привычкой, а необходимой душевной потребностью, то каждый раз во время молитвы мы будем
ощущать радость от молитвенного общения с Богом.
Что такое молитва? Это память о Боге, это ощущение Его
присутствия. Это радость от этого присутствия. Всегда,
всюду, во всем.
протопресвитер Александр Шмеман
Только не нужно ждать неких душевных восторгов после того, как
помолимся. Учителя церкви даже предупреждают нас, что можно впасть
в духовный самообман – прелесть. Человек в таком состоянии уже не думает о своей греховности и о необходимости покаяния. Такому «святому»
уже даже Бог не нужен, он просто замыкается в своей гордости и в своем
тщеславии.
Чтобы ощущать радость от общения с Богом, мы должны также
уметь общаться и с окружающими нас людьми. Мы уже приводили слова
апостола Иоанна Богослова: «Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит,
как может любить Бога, Которого не видит?» (1Иоан.4:20). Поэтому, общаясь с нашими ближними, мы всегда должны стремиться к тому, чтобы
никого не оскорбить и не обидеть, чтобы наше общение приносило только радость.
Переступая порог храма
Совершать молитву можно в любом месте, не обязательно только в
храме. Как говорил святитель Иоанна Златоуст: «Где бы ты ни был, везде
можешь поставить молитвенный жертвенник». Однако домашней молитве предпочтительнее, конечно же, богообщение в храме.
Богослужебные
молитвословия,
которые мы слышим в храме, содержат
в себе очень глубокий богословский,
т.е. вероучительный смысл. В первое
время их звучание на церковнославянском языке нам может показаться совсем непонятным, но постепенно мы
привыкнем к этому языку, как, например, к польскому или украинскому. Однако следует помнить, что язык является не главным в Церкви. Кроме того,
есть храмы, в которых с благословения
священноначалия уже совершаются богослужения на современном русском
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или белорусском языке. Относиться к этому следует вполне спокойно.
Когда мы приходим в храм на богослужение, то сразу можем ощущать некий дискомфорт. Может смущать, что кто-то смотрит на нас и поначалу кажется, делаем мы что-то не так. Некоторые просто присматриваются, как поступают другие люди и делают все по аналогии. На самом
деле ничего страшного не произойдет, если во время богослужения вы
просто будете стоять в храме на одном месте и сосредоточите все свое
внимание на молитве. Даже если вы ни разу не перекреститесь, то ничего
кощунственного не совершите.
Что касается принципа поступать как все, то отметим, что не всему
следует подражать. Например, если во время причастия к Чаше люди
начнут толпиться, каждый пытаясь быть первым, то не стоит вливаться в
толпу. Лучше подойти последним, но зато со страхом Божиим и благоговением. Аналогично дело обстоит тогда, когда люди хотят приложиться к
какой-нибудь святыне. Иногда бывает и такое, что кто-то заводит в храме
разговор во время богослужения. Это тоже является дурным примером, и
следовать ему не стоит.
Идя в храм, нужно постараться избавиться от ненужных страхов и
смущений. Даже если сразу тяжело, то со временем это пройдет само собой. Главное помнить: в храм мы идем к Самому Богу, Который там всегда присутствует. И больше беспокоить нас должны не взгляды посторонних, а то, что на нас смотрит Господь, причем Его взгляд обращен на
нас не только в храме. Вся наша жизнь находится под Его присмотром.
В традициях Русской Православной Церкви принято на богослужениях молиться стоя. Делаем мы так в знак нашей почтительности перед
Богом, Которому мы возносим свои молитвы. Конечно, всякие бывают
случаи: болят ноги, спина или почки. Стоять
такому человеку долгое время очень тяжело,
да и тем, у кого сидячая работа, тоже с непривычки трудно достоять до конца богослужения. В таком случае лучше присмотреться, где в храме есть место для сидения
(чаще всего они бывают около стен), и, как
говорил святой Филарет, Митрополит Московский: «Лучше сидя думать о Боге, чем
стоя думать о ногах».
Если есть желание помолиться перед
иконой, то важно не забывать, что молитва
должна быть обращена не к самой иконе, а к
тем небожителям, которых мы видим на иконе. Для верующего человека икона дает чувство осязательного присутствия того, кто на
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ней изображен. Тоже самое, как с семейной фотографией, глядя на которую мы уже не фотобумагу видим, а своих родных. Поэтому часто и возникает желание поцеловать икону, то есть приложиться к ней. Тем самым
мы выражаем свое почтение, уважение и любовь к образу.
В Православных храмах есть традиция возжигать свечи. Тут следует
предостеречь, что свеча является всего лишь дополнением к нашей молитве, но никак не альтернативой. Богу не нужны толстые или тонкие
свечи. Богу нужны любящие сердца.
Храмовая же молитва важнее не только потому, что Христос сказал:
«где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20),
а потому что храм это еще школа любви. На самом деле нелегко научиться любить даже тех же работниц храма, которые не всегда доброжелательно встречают зашедших людей. Многих захожан надоедливые бабушки просто отпугнули от храма своей грубостью и нетерпимостью. Мы
не можем с уверенностью сказать, какими мы будем в старости. Но пока
мы молоды, то ни в коем случае не должны на их резкость
и хамство отвечать тем же. При очередном «нападении»
нужно просто улыбнуться, поблагодарить за заботу и
поздравить с праздником (хоть в этот день и не будет никакого праздника). Я испробовал это на себе
и не раз видел, как «злая бабка» на глазах превращается в ласковую, добросердечную старушку.
«Бабушки, которые придираются, служат своеобразным
индикатором веры: тот, кто начинает грубо с ними пререкаться, сам недалеко ушел от них в познании христианства.
И ни в коем случае нельзя придирки прихожан ассоциировать с учением церкви. С таким же успехом можно о художественной ценности спектакля или симфонического концерта судить, основываясь лишь на комментарии театрального сторожа».
иерей Сергий Тимошенков
Реальная история, которую рассказал один сектовед.
Человек в 60 лет решил осознанно покреститься. Только не знал, какую веру принимать. Вначале зашел к баптистам. Там его приняли очень
радушно, сразу назвали своим братом, все улыбались и вели себя очень
вежливо. Затем зашел к пятидесятникам. Там то же самое.
Обойдя много молитвенных домов, решил он зайти напоследок в
православный храм. Купил свечку, но не знал, как правильно ее поста32

вить. Сколько он услышал грубости и хамства в свой адрес от местных бабушек… Ушел весь расстроенный.
Через некоторое время принял крещение в этом самом храме. Потом многие спрашивали, почему именно такой выбор он сделал?
- Именно здесь я почувствовал, что дьявол противится тому, чтобы я
обратился к Богу.
Сама молитва может совершаться не только в храме или дома, но
также на улице или, например, в автомобиле. Совсем не обязательно,
чтобы перед нами была какая-нибудь икона. Самое главное - затвориться
в комнате своего сердца, чтобы сосредоточиться и понимать, Кому мы
молимся.
Только вот в храме мы можем не просто помолиться Богу, а можем
еще ощутить Его особое присутствие и не только в душе. Во время Божественной литургии в Таинстве Святого Причащения мы соединяемся с
Богом на самом видимом, материальном уровне. Мы принимаем внутрь
себя Тело и Кровь нашего Бога. Тело Христа становится нашим телом, а
Кровь Христа начинает течь по нашим жилам. Святой Иоанн Златоуст,
живший в IV веке, так говорил о главном богослужении в нашей церкви:
Божественная литургия есть великий, чудный дар; ангелы
Божии, если только можно это выразить на нашем человеческом языке, завидуют нам, людям, которым даровано
счастье вкушать Божественное Тело и Кровь; они мириадами слетаются там, где приносится Божественная Жертва,
с трепетом предстоят пред святым престолом, закрывая
лица и в славословии прославляя великую тайну, совершающуюся здесь.
святитель Иоанн Златоуст
В Лондоне в XX веке служил русский митрополит Антоний Сурожский. Вот кое-что из его воспоминаний:
Пришел в наш храм в Лондоне англичанин. Он был безбожник; ему
было поручено принести посылку для одной прихожанки. Он рассчитал
свой приход так, чтобы опоздать к службе и прийти после того, как все
начнут расходиться. Но Господь судил иначе, и англичанин пришел в
храм, когда еще служба шла. Огорченный, он сел сзади и стал ждать
окончания службы. Сначала он отнесся к происходящему с нетерпением,
потом стал успокаиваться и почувствовал, что в этом храме какая-то “густота”, присутствие чего-то. Он начал это объяснять себе, что это дурман
от ладана и «одурение» от мелодий, которые пелись, это мерцание све33

чей, это коллективная истерика верующих. И все-таки англичанину стало
любопытно, и он попросил у меня разрешения прийти в храм, когда никого не будет, чтобы посмотреть, что тогда происходит. Пришел, просидел два часа и потом сказал мне: «Знаете, это Присутствие все здесь; нет
ни пения, ни ладана, ни мерцания свечей, ни верующих, а Присутствие
есть...» Он стал ходить и тогда, когда никого не было, и тогда, когда происходило богослужение, и через какое-то время сказал мне: «Знаете, я
ходил довольно долго, потому что я думал: ладно, предположим, что это
Бог; но что мне до вашего Бога, если Он просто живет в этом храме и никому от этого не легче; если это пассивный Бог, Который не меняет людей, Он мне не нужен...» И вдруг оказалось, что, когда он глядел на верующих молящихся и особенно на тех, которые причащались, он видел
на их лицах, пусть на мгновение, какое-то сияние, которого он никогда не
видел нигде. Он мне сказал: «Я не знаю, делаются ли люди здесь окончательно лучше, но они делаются иными, иной как бы тварью. И мне надо
стать иным, я хочу, чтобы вы меня научили христианству и крестили...» Я
его приготовил к принятию православия и в свое время крестил.
Да, самое главное богослужение – это Божественная Литургия, но не
единственное. Есть еще так называемое Всенощное бдение, которое совершается вечером накануне литургии. Пусть никого не пугает название.
Свершается эта служба не целую ночь, а всего два, от силы три часа.
Господь дал нам заповедь: «Помни день субботний, чтобы проводить его свято: шесть дней работай и делай в продолжение их все дела
твои, а день седьмой (суббота) посвящай Господу Богу твоему». Получается, что один день в неделю Бог просит нас посвятить Ему. Начиная с
апостольских времен, суббота уступила место воскресенью, так как в этот
день произошло самое важное событие в деле спасения человечества.
Чтобы соблюсти 4-ю заповедь Закона Божьего, мы должны в воскресенье
не в безделье и лености проводить, а отложить все свои дела, чтобы посетить храм и принять участие в Божественной литургии. Так как день по
церковному исчислению начинается с вечера, то уже к субботнему вечеру
мы должны завершить наши работы, чтобы попасть на воскресное
Всенощное бдение.
Сразу предупрежу, что многие неправильно думают, что после помазания святым маслом
(елеем) можно идти домой. На самом деле служба этим еще не заканчивается. Нужно дождаться,
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когда священник, чтец и певчие закончат молитвословия и только после
этого уже можно уходить домой. После литургии уходить из храма нужно
лишь тогда, когда священник благословит всех молящихся крестом, и мы
поцелуем этот крест.
Помимо основных богослужений Божественной литургии и Всенощного бдения есть и другие. Например, по частной просьбе могут служиться заздравные молебны или заупокойные панихиды. Многим нравятся, когда в храмах служатся так называемые «Акафисты». Посещать их
или нет – личное дело каждого. Вообще, если обстоятельства складываются так, что приходится выбирать, на какую службу в храме пойти, то
по иерархическому достоинству на первом месте будет Божественная литургия, на втором Всенощное бдение и дальше все остальное.
Кроме воскресных дней, Рождества и Пасхи, есть еще много праздников, которые указываются во всех церковных календарях. В праздничные дни главным должно быть стремление по возможности прийти в
храм для молитвы и участия в таинствах.
«Браки заключаются на небесах»
В Православии, кроме причастия и исповеди, есть и другие таинства.
Некоторые богословы даже считают, что в Церкви всё Таинство. Но хочется заострить внимание на Таинстве Любви, т.е. Браке.
Один человек пришел к старому монаху и сказал:
— Я хочу найти путь к Богу. Помоги мне!
Монах внимательно посмотрел на него и спросил:
— Скажи мне сначала, любил ли ты
кого-нибудь? Человек ответил:
— Я не интересуюсь мирскими делами, любовью и прочим. Я хочу разговаривать с Богом, как это делали различные святые!
— Подумай еще раз, пожалуйста,
любил ли ты в своей жизни женщину,
ребенка или хотя бы кого-нибудь?
— Я ведь уже сказал тебе, что я не
обычный мирянин. Я — человек, желающий познать Бога. Все остальное меня не интересует. Я никого не любил.
Глаза старика наполнились глубокой грустью, и он ответил:
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— Тогда это невозможно. Сначала тебе следует познать, как это
действительно, по-настоящему любить ближнего своего. Это и будет первая ступенька к Богу. Ты спрашиваешь меня про последнюю ступеньку, а
сам еще не ступил на первую. Как ты сможешь полюбить Бога, Который
невидим, если не полюбил никого, кто видим. Иди и полюби когонибудь!
Таинством стоит считать не столько обряд венчания, который был
сформирован окончательно только к X веку, сколько сам Брак как явление. Венчание является по сути церковным благословением на Брак. Православная Церковь не осуждает тех супругов, которые живут невенчанным браком, но зарегистрированным в ЗАГСе. Это не считается грехом
блуда. Однако, с другой стороны, вызывает недоумение, когда молодые супруги предпочитают отложить венчание на потом. «А мало ли что…», - рассуждают многие молодожены.
Получается, что вероятность
развода не то что не исключается, а даже рассматривается как
нечто вполне возможное. Выходит, что супруги, образно выражаясь, живут с нераспакованными чемоданами. Разумнее всего, конечно, получить благословение Церкви на свой
брак в самом начале. Ни к чему ждать того момента, когда наступит уверенность, что развод уже не грозит.
Некоторые считают, что венчание – это настолько серьезно, что к
нему нельзя так легкомысленно отнестись, поэтому предпочитают не
венчаться сразу. Верно, что к венчанию надо относиться на полном серьезе. Но это не означает, что менее серьезным должно быть отношение к
браку. Церковь не одобряет расторжение брака, даже если супруги не повенчались. Развод допустим только в исключительных случаях, например, измена или алкоголизм. Но даже если что-то подобное и произойдет,
то супругам стоит приложить все усилия для сохранения своей семьи.
Расторжение брака равносильно тому, как поранив ногу, мы же не ампутируем ее сразу, а лишь в том случае, когда будет угроза жизни всему организму.
В наше время семья стала совсем обесцениваться и развод уже никого не удивляет. Обычно в подобных случаях говорят: «Неудачно женился». Но мы должны понимать, что Брак - это не лотерея. Здесь нужно не
на удачу надеяться, а самому постоянно делать свою семью крепкой и не36

рушимой. Для наглядности смоделируем одну ситуацию. Парень старается понравиться девушке, делает все возможное, чтобы достигнуть поставленной цели. Вроде понравился, и она даже согласна выйти за него замуж. И вот тут некоторые почему-то считают, что свадьба - это и есть тот
самый долгожданный финиш. На самом же деле, это только старт для новой жизни. Не нужно думать, что раз женился, то этим доказал свою любовь навсегда. Доказательством любви должна быть вся жизнь, каждый
день, каждый час, каждый миг…
То, что Брак считается в Церкви Таинством, не случайно. Можно
увидеть аналогию Брака в частности и Христианства в целом. Семью
можно сравнить с церковью В Браке у супругов должно быть единение на
всех уровнях: физическом, душевном и духовном, однако при этом
они сохраняются как личности.
Есть древневосточный трактат
«Ветка персика», в котором говорится, что влечения человека
имеют три источника: душа, разум, тело. Влечение душ порождает дружбу, влечение разума – уважение, влечение тела – желание. Все
вместе и есть любовь. Так же и мы
должны стремиться к единению с Богом
на всех уровнях. Вот почему семью еще называют малой церковью.
В мире, где всё и вся идет вразброд, брак - место, где два
человека, благодаря тому что они друг друга полюбили,
становятся едиными, место, где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни. И в этом самое большое чудо человеческих отношений: двое вдруг делаются
одной личностью, два лица вдруг, потому что они друг друга полюбили и приняли до конца, совершенно, оказываются чем-то большим, чем двоица, чем просто два человека,
оказываются единством.
митрополит Антоний Сурожский
Самая главная цель для православного христианина – это личное
спасение, то есть стремление освободиться от власти греха и смерти и
унаследовать вечную жизнь с Богом. Так вот наше спасение заключается
не только в том, чтобы просто единожды уверовать в Бога и все. В православном понимании спасение – как Брак, когда постоянно всей своей
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жизнью доказываешь свою любовь, но уже не к своей второй половине, а
к Самому Богу.
В Браке по-настоящему можно ощутить, что такое христианское
счастье. Для многих семья не представляется чем-то радостным и счастливым, а ассоциируется с некой обузой, и поэтому совсем не хочется нагружать себя лишними хлопотами и заботами. Многие забывают, что настоящее счастье заключается не в каких-то физических удовольствиях,
которыми можно просто-напросто пресытиться. Почувствовать себя понастоящему счастливым можно, когда находишься рядом с любимым человеком. Христианское же счастье - когда ты рядом с Самим Богом, приближаться к Которому - цель каждого христианина. И мы, православные
христиане, имеем возможность ощутить близость Христа уже здесь, на
земле, и особенно в Таинстве Евхаристии.
Но не для всех семья бывает Малой церковью, как ее называют в
православной среде. Для кого-то она бывает сущим адом. Здесь очень
многое зависит от самих супругов.
Человек обратился к Богу с просьбой показать Рай и Ад.
Они пришли в большой зал, где вокруг большого котла с кипящим
супом теснилось множество народа. У каждого в руках была громадная
металлическая ложка с человеческий рост, обжигающе горячая, и лишь
самый конец ручки был деревянный. Худые, алчные, голодные люди
жадно совали ложки в котел, с трудом вынимая оттуда суп и пытаясь дотянуться ртом до чашечки. При этом они обжигались, ругались, дрались.
Бог сказал:- «Это Ад», - и повел в другой зал.
Там было тихо, такой же котел, такие же ложки, но почти все были
сыты. Потому что разбились на пары и попеременно кормили друг друга.
Бог сказал:- «Это Рай»
Упомянем еще и о добрачных отношениях. Рассуждать на эту тему
непросто, так как в наше время многие предпочитают не вступать в брак,
а просто иметь постоянного сексуального партнера. Все больше закрепляется за этим явлением такое название как «гражданский брак». Хотя
лично я в кавычки брал бы только слово «брак», потому как мужчина и
женщина живут как любовники и ни в каком браке не состоят.
Блуд – это всякая сексуальная близость вне брака. Из этого делаем
вывод, что до вступления в официальный брак секс непозволителен. Для
большей ясности проведем аналогию Таинства Брака с Таинством Священства. Дело в том, что человек становится священником не после получения диплома об окончании духовной семинарии, а в Таинстве Священства (рукоположения), которое совершает над ним епископ. Студент
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духовной семинарии, несмотря на очевидность того, что в будущем станет священником, и не подумает никого крестить, венчать или совершать
какие-либо другие священнодействия. Даже накануне своего рукоположения будущий священник не будет этого делать. Лишь после же того
как Таинство будет совершено, «новоиспеченный» батюшка может спокойно приступать к своим обязанностям. В Таинстве Брака все должно
происходить по такому же принципу.
Вообще не нужно думать, что Православная Церковь против сексуальной близости супругов. Никто не считает это дело греховным или чемто скверным.
Надо помнить, надо твердо знать, что телесное единство
двух любящих друг друга людей не начало, а полнота и
предел их взаимных отношений, что лишь тогда, когда два
человека стали едины сердцем, умом, духом, их единство
может вырасти, раскрыться в телесном соединении, которое становится тогда уже не жадным обладанием одним
другого, не пассивной отдачей одного другому, а таинством,
самым настоящим таинством, т.е. таким действием, которое прямо исходит от Бога и приводит к Нему.
митрополит Антоний Сурожский
Итак, Церковь - это... это...
Писать о церковных Таинствах можно много, но хочется указать на
само понимание Церкви.
Каждый из нас нуждается в приближении к Богу. Необходимость в
этом возникла после того, как человек, созданный Богом, отдалился от
своего Творца.
Следует пояснить, что у христианства нет никаких противоречий с
эволюцией. В Библии не описано в подробностях, как Бог создавал вселенную. Для верующего достаточно знать, Кем она была создана и что
человек – это венец творения. Ученые же пытаются познать, как Бог создавал мир, а верующие и без этих знаний хорошо себя чувствуют. Для
нас, христиан, намного важнее знать, для чего создал нас Бог.
Сотворение мира – это проявление Божественной любви. Человек
был создан для того, чтобы быть счастливым, и этим счастьем наслаждался целую вечность. Первые люди Адам и Ева действительно были счастливы в Раю, они были в постоянном общении со своим Творцом. Между людьми и Богом была полная гармония. Только так вышло, что наши
прародители преступили Божью заповедь – съели запретный плод с дерева познания добра и зла. Нарушилась гармония в первую очередь между
Адамом и Евой. Они ощутили стыд из-за своей наготы (до этого они как
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дети абсолютно не стыдились друг друга). Адам прячется и слышит голос
Божий:
- Адам, где ты?
- Голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
- Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого Я
запретил тебе есть?
Вездесущий и всезнающий Бог конечно же знал ответы на Свои вопросы. Задавал же их для того, чтобы Адам имел возможность покаяться
в своем грехе. Но наш прародитель ответил следующим образом:
- Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел (Быт. 3,
9-12).
Вместо покаяния Адам обвинил в своем грехе Еву и Бога. Этим действием человек нарушил гармонию с Создателем, удалив себя от Него настолько, что между человеком и Богом образовалась пропасть шириною в
бесконечность. Люди уже не могли оставаться в Раю в первозданном своем состоянии и, как следствие, были изгнаны.
Если мы от бесконечности отнимем один или два, или даже миллион, то в результате все равно получим бесконечность. Выходит, что,
сколько бы человек ни старался, сколько бы добрых дел ни совершал,
сколько бы религиозных обрядов ни исполнял, самому ему преодолеть
эту бесконечно широкую пропасть не под силу.
Из Евангелия мы знаем, что невозможное человеку, возможно Богу
(Мф. 19, 26). Бог протянул людям руку через пропасть, а точнее, даже
Сам пришел к нам воплотившись. Это Иисус Христос.
Мы, христиане, верим не просто в одного единственного Бога, мы
еще знаем, что этот Единый Бог есть Три Лица Пресвятой Троицы: Бог
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Не три Бога, а один Бог, Который троичен в лицах. Представьте себе треугольник: у него три угла, три стороны,
но фигура одна. Если мы сотрем хотя бы сторону этой фигуры, то треугольника уже не будет.
Второе Лицо Святой Троицы Бог Сын воплотился, или по-другому,
вочеловечился, то есть стал таким же человеком, как и мы, но при этом
не перестал быть Богом.
Представьте, что вам сообщают: у каких-то микробов что-то случилось и их нужно спасать. Для этого нужно вас не просто уменьшить до их
размеров, а сделать таким же одноклеточным организмом, лишенным человеческой речи и т.п. Никто не гарантирует, что вас не уничтожат те, кого вы будете спасать. Чтобы согласиться на такое, нужно быть либо в
полном безумии, либо иметь неограниченную любовь к этим микробам.
Бог, Который по Своему существу есть Любовь, при всем Своем Досто40

инстве соглашается на такой подвиг, и главным мотивом у Него при этом
является любовь к Своему творению, то есть к нам, людям. Если разобраться, то микроб по отношению к нам намного ближе, чем человек по
отношению к Богу. Но после воплощения Бог становится ближе к людям
как никогда.
Как Господь больше двух тысяч лет назад материализовался, так и
теперь, в наше время, за каждой Божественной литургией Бог принимает
на себя природу хлеба и вина, чтобы преподать нам Себя в пищу.
Имя Иисус Господь получил от Своих родителей согласно повелению ангела. Такое имя было довольно распространенным среди евреев,
оно означает «Бог спасает». Слово же «Христос» означает «помазанник»,
то есть тот, кого помазывали оливковым маслом. Таков был священный
ритуал, и совершался он над царями, священниками и пророками. Христом стали называть Иисуса, потому что Он совместил в Себе служение
царя, священника и пророка.
Сам Бог Иисус Христос пришел к людям, чтобы вернуть человека
туда, откуда он был изгнан, и, что очень важно, вернуть исцеленным. В
исцелении нуждается каждый из нас, потому как все человечество подвержено неизлечимой болезни – смерти. Следует отметить, что смерть не
была создана Богом. Это страшное явление стало следствием грехопадения наших прародителей Адама и Евы. Для сравнения представьте себе
ноутбук, который подсоединен к розетке. Так работать можно сколько
угодно, но если ноутбук начать удалять от розетки, и шнур рано или
поздно будет выдернут и подача энергии прекратится. Экран погаснет не
сразу, но надо будет постоянно поглядывать, сколько остается заряда в
батарее. Так и первые люди удалили себя от источника жизни, то есть от
Бога. А поскольку все люди произошли от Адама и Евы, то и мы в этот
мир приходим уже смертными.
Чтобы исцелить человеческую природу от смерти, Христос добровольно принес Себя в искупительную жертву на кресте, на третий день
после смерти воскрес и тем самым победил смерть.
На 40-й день после воскресения Христос вознесся на Небо (имеется
в виду не атмосферная оболочка, а невидимый ангельский мир, т.е.
Царство Небесное). Господь говорил Своим апостолам: «Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф. 28:20), т.е. Бог не просто пришел в этот мир,
выполнил миссию и ушел – Он остался с нами, основав Свою Церковь.
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Когда мы слышим слово «Церковь», чаще всего представляем себе
некое культовое здание или же религиозную организацию, с регистрацией юридического лица, имеющую дипломатические отношения, свой автопарк и прочую собственность. Но Христос не оставил ни того ни другого, Христос оставил Себя, то есть, как пишет апостол Павел, Церковь –
это мистическое (т.е. таинственное) Тело
Христово (Еф.1:22-23). Само слово
«церковь» означает
собрание. В
Церкви собраны все верующие христиане, причем не только живые,
но и те, чья земная жизнь уже закончилась.
Христос
победил
смерть Своим Воскресением, поэтому мы и молимся не за умерших, а за усопших христиан: человек не умирает, а как бы засыпает
до Второго Пришествия и всеобщего
воскресения. Также в Церкви собраны
те, кого мы называем святыми. Членами
Церкви являются ангелы, Божья Матерь, а в
центре этого Собрания находится глава Церкви – Христос.
В произведении К. С. Льюиса «Письма Баламута» один опытный бес
Баламут пишет молодому искусителю - своему племяннику Гнусику:
«Один из великих наших союзников в нынешнее время - сама церковь
(выдел. А.Б.). Пойми меня правильно. Я говорю не о той самой Церкви,
которую мы видим объемлющей пространство и время, укорененной в
вечности, грозной, как полки со знаменами. Это зрелище, признаюсь,
способно устрашить самых смелых искусителей. Но, к счастью, та Церковь
невидима для людей. Твой подопечный видит лишь недостроенное здание на неприбранном строительном участке». Действительно, Церковь
как мистическое Тело Христово (Еф.1:22-23) невидима для наших глаз,
но мы должны учиться видеть своим сердцем. Не зря ведь Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8).
Дать определение Церкви пытались многие богословы. Мне наиболее понравилось формулировка отца Александра Меня:
Церковь с самого начала своего существования мыслилась
и ощущалась своими членами как таинственное духовное
единство, как мистический организм, как образ нового не42

разделенного человечества. Церковь — живое Тело, в котором бьется единое Сердце и течет единая Кровь. И даже тогда, когда на теле появляются струпья или обезображиваются и отмирают отдельные органы, оно не перестает быть
Телом.
протоиерей Александр Мень
Верный гражданин Царства Небесного
Жил на свете один царь, для которого нестерпима была сама
мысль, что кто-то может быть выше его. Однажды он созвал своих министров и задал им такой вопрос:
— Кто из нас более велик — Я или Бог?
Министры задрожали от страха. Будучи людьми мудрыми, как к тому их обязывала профессия, они попросили отсрочки, чтобы подумать.
Все они были уже в преклонном возрасте, и никому не хотелось
подвергнуться гонениям и нарушить счастливую жизнь своих семей. Но
они также были достойными людьми, и не хотели гневить Бога. Долго
они сокрушались по поводу постигшего их несчастья, но тут инициативу
взял самый старый министр, сказав:
— Предоставьте все мне, завтра я сам поговорю с государем.
На следующий день, когда весь двор был собран для торжественного приема, пришел и этот старый человек. Он был спокоен, руки его были
смиренно сложены. Он низко поклонился царю и произнес:
—О, господин, ты, несомненно, более велик. Царь трижды закрутил
свои длинные усы и высоко поднял голову.
А старик продолжил:
— Ты, несомненно, более велик, о, царь, потому что ты можешь изгнать нас из своего царства, а Бог — не может, потому что Его Царство —
все вокруг, и некуда уйти от Него.
Именно в Свое Царство нас и приглашает Господь. Дверью, входом
в это Царство является Святое Таинство Крещения. Через Крещение мы
становимся чадами Церкви, частью Тела Христова и только после этого
можем участвовать в остальных церковных Таинствах.
Это совсем не то же самое, что вступить в некую секту или партию.
Быть в Церкви – это значит участвовать в церковных Таинствах и церковной молитве. Если ветка, после того, как будет привита садовником,
не начнет питаться соками от ствола, то она засохнет и отпадет. Так и
нам, привитым к Телу Христову, нужно постоянно питаться благодатью
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Божьей, чтобы не оказаться отпавшими от Царства Божьего. Не зря же
Евхаристию называют Таинством Царства.
«Некрещеный человек обладает бессмертной душой. Но она
пребывает как бы в пассивном состоянии, она не обладает
необходимыми для развития степенями свободы. В Крещении не происходит ничего внешне заметного: Крещение это
не кинетика, а потенция. Зато какая! С души сняты путы,
кандалы первородного греха — живи, возрастай! Тут уж
душа должна потрудиться. Потрудись, душа, не ленись!
Доброделание и молитва, Таинства Церкви и самопознание
– все доброе тебе прилежит. Для души губителен, ядовит
грех — беги от него, очищайся от него: все это тебе дано в
Церкви».
протоиерей Михаил Шполянский
Церковь – это особый мост через бесконечно широкую пропасть, которая разделяет нас с Богом. Если же мы вступим на этот Мост и, самое
главное, пойдем по Нему, то сможем унаследовать вечную жизнь в Раю с
Богом.
Один священник, который устал слушать причины, почему люди не
ходят в церковь, написал следующее:
Десять причин, по которым я не умываюсь.
1. Потому что меня заставляли умываться в детстве.
2. Те, кто умываются – лицемеры: думают, что они чище других.
3. Не могу решить, какое мыло лучше.
4. Когда-то я умывался, но потом мне это надоело.
5. Я умываюсь только по большим праздникам - на Рождество и
Пасху.
6. Никто из моих друзей не умывается.
7. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
8. У меня нет времени на умывание.
9. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком теплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла.
Вообще все причины, по которым люди не ходят в церковь можно
объединить в одну – отсутствие желания. Как говорил Сократ: «Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины»
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Еще кое-что о Крещении
Наверное, следует упомянуть, почему в Православной Церкви крестят совсем маленьких детей, не спрашивая их согласия. На самом деле
объяснение здесь очень простое.
Когда у верующих и воцерковленных родителей рождается ребенок,
то папе и маме, конечно же, хочется, чтобы их чадо тоже стало клеточкой богочеловеческого организма – Тела Христова, т.е. Церкви. Крещение совершается над младенцем по вере его родителей и вере крестных
родителей. Последние, взяв на себя ответственность, во время Таинства
вместо младенца отрекаются от сатаны, дают обет верности Богу, исповедуют (т.е. произносят вслух) свою веру. В дальнейшем крестные должны
помогать родителям в духовном воспитании своего крестника или крестницы. Взрослый человек при Крещении в крестных не нуждается, так как
может произнести все необходимое самостоятельно.
Будущим крестным еще всегда напоминают, что они должны заранее сходить к исповеди и причастию. Ведь человек своим неучастием в
таинствах отлучает сам себя от
Церкви. Крестного еще называют
восприемник, т.е. он должен
встречать на пороге Церкви новокрещеного. Если будущий крестный сам находится вне Церкви, то
следует вернуться туда через покаяние (исповедь) и приобщение
Христу (причастие). Если же ктото к этим таинствам приступает
сугубо перед крестинами, то это
равносильно тому, что мыться
только перед тем, как пойти на
прием к врачу.
В Крещении смываются все
грехи, совершенные до обращения
к вере, независимо от их количества и тяжести. Сколько бы человек ни «наломал дров» за свою жизнь,
все эти дрова (имеется ввиду грехи) могут сгореть даже от одной искры
покаяния. У каждого святого может быть прошлое и у каждого грешника может быть будущее.
Это было чувство стыда перед Величием...
Как уже было сказано ранее, человек может за свою жизнь «много
наломать дров». Подтверждение тому служит история одного моего знакомого о том, как он высекал «искры», чтобы сжечь свои «горы дров».
Повествуется она от первого лица:
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«Подросток 1990-х… Страна, в которой был хаос и беспредел,
страна, в которой не было, по большому счету, ни закона, ни власти
(не говоря уже о вере). Уже после 9-го класса (1993-й год) большинство
из нас жили по закону улицы, и примером для подражания у нас были
криминальные авторитеты, которые в то время действительно были
хозяевами жизни. Вот такой старт в жизнь получил я и многие из моего поколения. Смыслом жизни было тусоваться, много пить, побольше
тратить, в общем —быть круче и злее всех.
Как-то вечером я встретился со своим другом из старой жизни.
Мы долго вспоминали прошлое, и к концу вечера я ужаснулся: сколько
раз я мог попасть в тюрьму, сколько раз меня хотели сделать инвалидом, да и вообще я мог бы не жить. Я начал часто об этом думать и
ничего не понимал. В один из дней моя любимая бабуля Галина Васильевна подарила мне календарик с изображением Господа нашего Иисуса
Христа. И я понял: это—ОН. С этого момента и начался мой путь к вере и жизни Человека. Живя в полностью атеистическом обществе, я
ничего не знал и не понимал, но я почувствовал стремление к Богу.
Сложно описать ощущение, когда в первый раз зашел в Храм: это
было чувство стыда перед Величием, стыда от полного незнания и моей недостойности находиться в храме. Желание и незнание доводили
меня до отчаяния, и однажды я позвонил в справочную и спросил телефон отца Владимира. Набрав номер, я изложил суть своей проблемы и
попросил встречи. Встречу и беседу с отцом Владимиром я могу считать своим Днем рождения. Низкий поклон настоящему Священнику—
отцу Владимиру. После разговора с ним во мне проснулась душа. Первая
исповедь и причастие – непередаваемое ощущение счастья, радости,
прощения и позволения жить.
Я ощутил безграничную радость и счастье от веры в Господа. Конечно, жизнь не стала легкой и безоблачной, но в тяжелые минуты я
уже не был ОДИН, как раньше,—со мной была ВЕРА.
Однажды, вспоминая свое старое грешное существование, я понял, что жить с верой—это не только просто верить. Надо что-то
еще и делать. Господь столько лет оберегал меня, не глядя на мои выходки, и я понял, что в долгу перед Ним. Я понял, что человек—потому
Человек, что он живет не для того, чтобы прожить (просуществовать), а живет для того, чтобы что-то делать. …Я благодарен Господу Богу, что ОН дал мне это понять и позволяет мне становиться Человеком. Господи, спасибо Тебе, что Ты дал мне возможность ЖИТЬ.
Ветер
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История Ветра не оставляет равнодушным. Размышляя о ней, я
вспомнил одну притчу.
Несколько рыбачек, возвращаясь домой с отдаленного рынка, были
застигнуты сильным градом, а было уже поздно. Им пришлось искать
убежище в одной цветочной лавке. Цветочник по доброте своей разрешил провести им ночь в своей лавке, в одной из комнат, где стояло много
цветов. Воздух в комнате был наполнен ароматом, и рыбачки никак не
могли заснуть.
Наконец одна из них надоумила остальных: пусть каждая держит
под носом корзину из-под рыбы, тогда этот надоедливый запах цветов не
будет мешать спать. Все с радостью приняли это предложение и вскоре
спокойно заснули.
Жизнь Ветра до обращения к вере не была скучной и грустной. Он
был убежден, что полностью счастлив, что у него есть всё. Но на самом
деле его жизнью была «рыбная корзина». И многие из нас довольно часто
не имеют желания ощущать истинные радости жизни, а предпочитают не
вылезать из «рыбных корзин».
Через смерть – к Жизни
Как было сказано выше, христианство – это жизнь, которая распростирается в Вечность. Но христианство учит нас, что после наступления
физической смерти жизнь не заканчивается, а наоборот, смерть - это рождение в Вечность.
В животе беременной
женщины разговаривают двое
малышей. Один спрашивает
другого:
- Ты веришь в жизнь после
родов?
- Да, конечно. Мы здесь
для того, чтобы подготовиться к
новой большой жизни. Мы набираемся сил и опыта, чтобы
перейти в новый неведанный
мир.
- А по-моему, это всё глупости! - ответил первый. – Ни47

какого другого мира не существует! Вот ты можешь себе представить, какая будет жизнь после родов?
Второй младенец пожал плечами:
- Я не знаю точно! Но думаю, что там будет больше света. А ещё мы
сможем сами кушать своим ртом и будем сами ходить!
- Вздор! Это смешно! Невозможно самим ходить и есть ртом! У нас
есть пуповина, которая нас кормит. Наша жизнь и так слишком коротка.
Нужно успеть хоть капельку насладиться ею, - сказал малыш и начал
сильно барахтаться.
В это время мама почувствовала толчки в животе и начала нежно
поглаживать живот и говорить тёплые слова.
Младенец, который верил в жизнь после родов, сказал:
- Прислушайся! Это голос Мамы! Значит, обязательно будет другая
жизнь, полная света и любви. Не может быть, чтобы этот маленький тесный мирок, эта темнота и были нашей жизнью. Я уверен, мы готовимся к
чему-то большему.
Но другой младенец не хотел ничего слышать. Он только ещё громче начал возражать:
- Мама! Ты веришь в Маму. Всё это смешно! Где доказательства. Почему от туда ещё никто не возвращался? Очевидно, что никакой мамы
просто нет!
- Как же нет? Она везде. Мама - это весь наш мир. Она заботится о
нас, кормит нас, оберегает.
- Если твоя Мама существует, то почему здесь так темно. Неужели
она не могла создать нам лучшую жизнь?
- Эта жизнь прекрасна. Здесь идеальные условия для нашего развития, для того, чтобы мы набрались сил. Ведь мы готовимся к новой жизни, поэтому нам нужно быть терпеливыми. Чтобы потом, после родов,
мы смогли встретиться с лучами яркого света. С первым плачем и криком
слиться с новой жизнью и с Мамой. Она научит нас, как выживать в новом мире.
- Вот видишь, что приготовила нам твоя Мама: плач, крик, невиданный мир, в котором нужно выживать. Зачем всё это?
- Для того чтобы жить вечно, никогда не умирая! Не может же быть
так, чтобы Мама готовила нас к смерти, не правда ли? Только к вечной
жизни и любви.
Оба младенца притихли. И каждый погрузился в свои мысли. А мама
продолжала петь нежную песню и гладить свой большой животик.
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Свою земную жизнь мы должны так прожить, чтобы переход в вечность, то есть смерть, для нас был радостным и приятным. Если человек
будет долго находиться в темной комнате, то потом ему будет тяжело
выйти на улицу. Солнечный свет для него будет просто мучительным, так
как глаза привыкли к темноте. Также если наша жизнь пройдет безбожно,
то потом встреча с Богом на нас произведет такой же эффект, как солнце
на человека, привыкшего сидеть во тьме.
У ворот в Царствие Божие очередь.
Мужчина встречает прибывших с земли покойников.
-Ты кто?- спрашивает очередного.
-Я- богослов.
-А Иисуса Христа знаешь?
-Что за вопрос, я же богослов....
-А-а...Ну, иди налево.
Подходит следующий.
-А ты кто?
-Я- протестантский пастырь.
-А Иисуса Христа знаешь?
-Что за вопрос, я же пастырь, это мой лучший друг...
-А-а...Ну иди налево. Следующая!..
Подходит старушка.
-Ты кто?
- Я - православная, всю жизнь в церковь ходила.
-А Иисуса Христа знаешь?
-Помилуй, Господи, кто ж Тебя не узнает?!
Очень часто, когда люди начинают задумываться о загробной жизни, то сразу начинают представлять себе либо ад с его большими языками
пламени, либо же райский сад, где все прекрасно и всего в изобилии. О
том, что же из себя представляют рай и ад, очень хорошо пояснил главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда в одном из номеров
своего журнала:
«Слово "ад" у многих современников вызывает в памяти картинки
из журнала "Крокодил" советских времен: сковородки, бока которых
жадно лижут языки адского пламени; грешники, страдающие в кипящем
масле на этих сковородках, и рогатые черти, немилосердно тычущие
грешников. Смею утверждать, что картины эти, при всей своей наглядности, имеют мало общего с христианским пониманием вечных мук.
И если говорить об образах, то я бы предложил обратиться к... современному отечественному кино! В одной из последних картин Валерия
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Тодоровского "Страна глухих" есть сцена, прекрасно передающая христианский нерв ощущения ада.
Для тех, кто не видел фильм, поясню: главная героиня - молодая девушка. Ее любимый парень - азартный игрок - должен огромную сумму
денег. Рискуя жизнью, девушка собирает для любимого необходимую
сумму, но он (игрок же!) перед тем, как вернуть долг, решает еще раз попытать счастья. И... вновь проигрывает все до копейки.
А дальше потрясающая по силе и проникновенности сцена: ни одного упрека, ни одного слова обвинения. Все, что пытается сделать девушка
- это успокоить любимого. Она говорит, что он не должен расстраиваться,
что деньги - это не главное, что она еще заработает. Главное, они любят
друг друга, поэтому все будет хорошо.
В ответ парень "взрывается" и начинает гнать от себя девушку. Он
кричит, что не может находиться рядом с ней, что ему больно от осознания того, что он - последняя сволочь - проиграл заработанные ей деньги, а
в ответ от нее - ни слова упрека, а только обещание любить его, что бы он
ни натворил. Но такая любовь выше его сил, так как он не может быть с
ней, ощущая свою подлость! Ему БОЛЬНО ОТ ЕЕ ДОБРОТЫ, и он ее
прогоняет.
Конечно, дальше ему станет только ЕЩЕ БОЛЬНЕЕ. Прогнав любимую, он будет всю жизнь мучиться, потому что такая любовь - одна и
на всю жизнь. Но, согласитесь, трудно в этой ситуации обвинить девушку, упрекнуть ее в том, что именно она обрекает парня на мучения...
Этот образ, на мой взгляд, вполне по-христиански описывает ощущения души грешника, встречающей Бога, - Того, Кто есть Любовь. Любовь, которая обжигает, но без которой нет жизни. Так человек, просидевший долгое время в темной комнате и отказывавшийся выходить к
свету, неизбежно слепнет, когда солнечные лучи впервые касаются его
лица. И кто виноват, что на постоянный призыв выйти на улицу, к свету,
он отвечал отказом?.. А глаза, тем временем, потеряли способность воспринимать свет, то есть жизнь. Поэтому именно сам человек обрекает себя на вечную тьму, вечное мучение.
И все же, повторю еще раз, христианство - это Благая Весть (погречески - Евангелие) о Жизни, а не смерти. И все, что требуется от нас, это открыть дверь и выйти к свету, пока не поздно. Время у нас еще есть»
(№ 1 (9) 2000).
У одной женщины спросили, почему она постоянно ходит с ведром
воды и горящим факелом.
- Хочу залить пламя ада и поджечь райский сад.
- Зачем?
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- Чтобы люди служили Богу не за обещания райских наград или изза страха ада, а любили Его просто так.
Верить или не верить?
Подвел однажды священник атеиста к иконе Страшного Суда и долго объяснял, что ждет богоборца, если тот не поменяет своих взглядов.
После длительных доводов атеист, вытирая пот со лба, сказал:
- Ну, если Бога нет, то слава Богу! А если все-таки есть, то не дай Бог!
Верить или не верить? Вот в чем вопрос. И он всегда был и остается
открытым. Вера это всегда дар и свободный выбор. Дар от Бога, который
дается каждому человеку без
исключения, и свободный выбор каждого из нас.
Можно было бы всех подвести к расстрельной стене и заставить поверить. Но это была
бы не искренняя вера. Ученые
могли бы привести серьезные
доказательства, и нам пришлось
бы все признать за неоспоримую истину, но и здесь не было
бы веры. Настоящая, искренняя
вера может быть лишь там, где
есть свобода нашей воли.
Господь создал нас не просто некими послушными роботами. По
Своей безграничной любви Он сделал нас свободными существами. И
даже такой момент, как признание, есть ли Бог, тоже оставлено на наше
усмотрение. Только стоит предупредить, что вера в Бога подразумевает
не просто признание Его бытия. Например, для бесов это является вовсе
очевидным, поэтому, как пишет апостол Иаков: «И бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2, 19). Вера – это не столько знание, сколько именно опыт.
То есть опытным путем человек учится тому, чтобы доверять Богу (т.е.
верить не только в Бога, но и Богу), любить Его и стремится к единению с Ним. Напомню, что теснейшим образом соединиться с Господом
можно в Таинстве Евхаристии.
Вера это не единичный акт. После того как человек уверовал, еще
рано ставить точку. Такие понятия как любовь и доверие к Богу безграничны, они способны совершенствоваться бесконечно, как и сама вера.
Чем сильнее будет верить человек, тем больше он станет испытывать
чувство внутренней, глубокой и неподдельной радости.
51

Однажды поздним вечером в одном из домов, стоящих на окраине
города, вспыхнул пожар. Вся семья - отец, мать и дети - потрясенные
происходящим, выбежали на улицу и смотрели на разгорающийся огонь.
И вдруг все поняли, что среди них нет самого младшего члена семьи - пятилетнего сынишки. Скорее всего, он, испугавшись пламени и дыма, вместо того, чтобы спуститься вниз, взобрался по лестнице на самый верх.
Нельзя было уже и мечтать найти его. Неожиданно открылось окно, и в
нем появилось искаженное страхом лицо ребенка. Отец в отчаянии закричал: «Прыгай!». Малыш, видя перед собой только клубы дыма и языки пламени, крикнул: «Папа, я тебя не вижу!». «Зато я тебя вижу, не бойся, прыгай сейчас же!» Мальчик, набравшись мужества, прыгнул – и оказался прямо в объятиях отца.
Никто не может гарантировать, что верующего не начнут одолевать
сомнения. Не стоит спешить с тем, чтобы их игнорировать и просто слепо
верить. Даже если и появятся какие-то колебания, то пусть они будут такими же искренними, как и вера. Главное, чтобы было желание честно разобраться, в чем именно мы сомневаемся. Например, святой апостол Фома не спешил верить словам других апостолов о том, что Христос воскрес. Господь же не упрекнул Своего ученика за это, а наоборот, дал ему
возможность развеять все сомнения. Если быть до конца честными и искренними, то Бог поможет во всем разобраться и вера станет еще крепче.
Так все-таки верить или не верить?... Жить с Богом или без Него?...
Этот выбор, дорогие читатели, делайте самостоятельно. Бог в помощь
вам.
С любовью - автор (©)
P.S.
У одного верующего человека был неверующий сын. Отец переживал сильно, но никак не мог привить юноше религиозность. Чувствуя
приближение смерти, он позвал сына:
- Исполни одну мою просьбу.
- Какую, папа?
- Когда умру, ты сорок дней приходи в эту комнату минут на пятнадцать.
- А что мне при этом делать?
- Ничего не нужно делать. Просто сиди. Но каждый день не менее
пятнадцати минут.
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Сын похоронил отца и в точности исполнил просьбу: являлся каждый день в комнату отца и просто сидел. Так минуло сорок дней, после
которых юноша сам пришел в церковь и стал глубоко верующим.
Лишь много лет спустя он осознал, сколь мудрым было отцово завещание.
Отец понял, что у молодых слишком быстрый ритм жизни, сплошная
суета и некогда над вечным подумать: о смысле жизни, о своей душе, о
бессмертии, о Боге. Но стоит лишь остановиться, побыть в тишине – и
Господь постучится в сердце.
Приложение 1. О Библии
Жизнь по Библии
Библия для каждого христианина, безусловно, является священной
книгой, или по-другому, Священным Писанием. Однако важно помнить,
что основатель христианства богочеловек Иисус Христос не оставил нам Сам лично никаких
писаний. В этой священной книге
мы не найдем ни строчки, написанной Его рукой. Все, что оставил нам Сын Божий, – это Себя,
то есть Свою Церковь. Не здание
или организацию, а именно Церковь как мистическое Тело Христово (Еф.1:22-23).
Всем известно, что Библия состоит из книг Ветхого и Нового Завета.
Так вот Новозаветные книги апостолы начали писать в то время, когда
христианство уже было довольно распространено, но далеко не каждая
община имела у себя хотя бы один экземпляр Библии. Книгопечатный
станок Иоганн Гутенберг изобрел только в XV веке. До этого книги переписывались вручную и не могли распространяться так же быстро, как в
наше время. Кроме того, в былые времена не все люди умели читать. Еще
в эпоху средневековья оставались безграмотными даже многие монархи и
расписывались через трафарет. Христиане фиксировали свое вероучение
не только в одних книгах, но еще, например, с помощью икон. Есть даже
такое устойчивое выражение, что икона – это богословие в красках или
Библия для безграмотных.
Известно, что лишь в IV веке прекратились гонения на христиан, и
любая деятельность последователей Христа перестала считаться незаконной. В первые же четыре века, если удавалось раздобыть хотя бы главу из
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Евангелия или апостольского послания, то это было большой радостью.
Христиане эту рукопись бережно хранили и читали на своих молитвенных собраниях. Однако даже если не было Священного Писания, христиане все равно собирались вместе на молитву, и главной кульминацией
богослужений было вовсе не чтение Священного Писания, а Преломление хлеба или Таинство Евхаристии (Причащения).
Не только апостолы пытались писать книги Священного Писания
Нового Завета. Достаточно много в то время появлялось и так называемой
апокрифической литературы. Например, представители философскогомистического учения гностицизма, чтобы своим сочинениям придать
больший авторитет, подписывались именами апостолов. Так мы знаем,
что помимо четырех Евангелий от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, которые действительно являются Священным Писанием, существуют
апокрифические «Евангелия» от Иакова, от Фомы, от Петра, от Никодима, от Филиппа, от Иуды. В 364 году в г. Лаодикия (Малая Азия) собрались епископы (представители Церкви) и исследовали все сочинения, которые хоть как-то относились к христианству. Тогда на Лаодикийском
соборе было определено, какие книги действительно являются богодухновенными, и был составлен канон Священного Писания, в который не
вошли апокрифические произведения. Получается, что Библия нам не с
неба свалилась, а мы получили ее из рук Церкви.
Однажды к православному священнику подошел сектант и предложил:
– Хотите, я расскажу Вам про Церковь, о которой написано в Библии?
– Давайте, лучше я Вам расскажу про Церковь, которая написала
Библию.
Очень неразумно признавать Священное Писание и при этом отвергать Церковь, которая дала нам Писание. Также не совсем понятно, почему из всего огромного церковного предания современные сектанты,
выбирая Библию, полностью отвергают все остальное, что создано
Церковью.
Тут следует отметить, что не стоит строго разделять Священное Писание и Священное Предание Церкви. На самом деле Писание является
частью Предания. За много лет существования Православная Церковь
обогатила себя писаниями мужей апостольских3, сочинениями святых отцов, постановлениями соборов, каноническими правилами4, богослужебными текстами и другими молитвословиями, традициями и обрядами,
3

Мужи апостольские – это ближайшие ученики апостолов. Они тоже писали сочинения, многие из которых сохранились до наших дней.
4
Своеобразная церковная юриспруденция.
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житиями святых, трудами современных богословов, самой историей
Церкви и, конечно же, на самом главном, почетном месте во всем этом
списке находится Священное Писание.
Сектанты отвергают весь позитивный и негативный опыт Церкви, но
при этом создают свое собственное предание. Остается непонятным, зачем заново изобретать велосипед, да еще с
квадратными колесами???
Современные сектанты для повышения собственного статуса, авторитета и значимости любят
отождествлять себя с протестантами. Отметим, однако, что протестанты не отвергали ПОЛНОСТЬЮ Предание, оставляя для себя
сугубо одну Библию. Они реформировали то, что было в Церкви, по своему собственному усмотрению. Тогда
мало кто из них понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Кстати, самый первый протестант Мартин Лютер поговаривал: «Сам
дьявол может цитировать Библию с большой выгодой для себя». Это кажется странным, а может, даже невозможным? Но в самом Евангелии в 4й главе от Матфея как раз описано, как дьявол, искушая Иисуса Христа в
пустыне, цитировал Священное Писание. Так что, если к нам подойдет
сектантский проповедник и начнет приводить цитаты из Библии, то он
будет не первооткрывателем в этом деле, а просто повторит то, что произошло больше двух тысяч лет назад в пустыне с Иисусом Христом.
Очень важно правильно понимать все написанное в Священном Писании. Это то же самое, как в школе нас учат знать не только буквы, а еще
соединять их в слоги и слова. На уроках литературы мы учимся правильно понимать смысл, который вкладывал автор в то или иное произведение. Аналогично с Библией, которая представляет собой особый литературный жанр. Чтобы понимать ее, недостаточно просто уметь читать.
Нужно рассматривать тексты Священного Писания, учитывая все Церковное Предание. Если же мы будем просто бездумно буквально воспринимать все написанное, то может получиться как в следующем анекдоте:
- Папа, а, правда, что у нашей бабушки склероз?
- Нет, доченька. А почему ты так решила?
- Просто каждый раз, когда мы к ней приезжаем, бабушка спрашивает: «И кто это к нам приехал?!!!»
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Еще в древности св. Иларий Пиктавийский говорил в послании к
императору Константину: «Писание не в словах, а в их понимании».
Если же кто-то начинает читать Библию, то лучше всего начинать
читать с Нового Завета, затем намного понятнее будет Ветхий. Очень хорошо по этому поводу сказал отец Александр Мень:
И когда вы откроете эту толстую Книгу, не торопитесь читать первые строки, идите в центр, в самую суть, откройте
Евангелие и там услышите голос христианства, голос Христа. Голос того, что называется Радостной Вестью. Это обновляющее, это вечное, это непреходящее.
протоиерей Александр Мень
Если мы хотим получить пользу от чтения Евангелия, то делать это
нужно честно, без каких-либо предвзятостей, без всякой надменности,
вникая в смысл написанного, с одним желанием познать Истину. Можно
наткнуться на такие места, которые покажутся совсем непонятными. Тут
не следует давать волю своей фантазии и придумывать что-то несуществующее. Лучше всего узнать, как Церковь объясняет этот момент из
Священного Писания. С этой целью можно обратиться к знающему человеку, например, священнику или же самостоятельно посмотреть толкование святых отцов.
Читать Евангелие нужно регулярно. Есть даже негласное правило,
что каждому христианину следует прочитывать в день хотя бы по главе.
Только это не должно превращаться в некую рутинную обязанность. Когда мы читаем Священное Писание, то должны понимать, что это тоже
молитва, так как Сам Бог обращается к нам со страниц Библии. После
прочтения священного текста желательно даже какое-то время побыть в
тишине, попытаться усвоить все услышанное.
Конечно же, мы должны не только читать Евангелие, но и поступать
по заповедям, изложенным в нём. Иначе мы будем похожи на повара, который регулярно читает кулинарную книгу, но никогда не готовит никаких блюд. Для того чтобы выполнить все Евангельские заповеди, нам не
хватит своих собственных сил. Поэтому Господь и оставил нам не Книгу,
а Церковь, где каждый из нас через общую молитву, через участие в Таинствах может получать все необходимое для воплощения евангельских
идеалов в своей жизни.
Приложение 2. О православном богослужении
Молитва в храме
Православный верующий – это не только тот, кто имеет определенные знания о Боге, придерживается определенного мировоззрения и ста56

рается исполнять конкретные заповеди. Христианин это еще тот, кто имеет опыт живого общения с Основателем веры, то есть с Господом Иисусом Христом. Происходит это посредством молитвы.
Во время молитвы мы обращаем свой ум, сердце и душу к Богу. Делать это можно абсолютно в любом месте: дома, на улице, на кладбище, в
транспорте... Как говорил святитель Иоанна Златоуст: «Где бы ты ни был,
везде можешь поставить молитвенный жертвенник». Предпочтительнее
же всего молитва, которая совершается в храме. Необычная архитектура,
иконы и общее убранство храма, безусловно, благоприятно влияют на
молитвенное настроение. Именно в святом месте проще отвлечься от повседневной суеты и жизненного шума, чтобы ничто не мешало богообщению. Однако главное назначение храма состоит не в том, чтобы каждый верующий мог в тишине и уединении помолиться, а в том, чтобы все
члены Церкви вместе могли совершать богослужения.
Иисус Христос не просто принес людям новое вероучение. Господь
основал Церковь5. Вместе со всеми членами Церкви каждый из нас на богослужении является не просто пассивным зрителем, а активным участником происходящего. Из Евангелия нам знакомы слова Христа: «Ибо,
где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20).
Именно в Церкви во время богослужения Господь являет Себя нам людям
через таинства. Как говорил святой Лев Великий: «Тот, кто был зрим как
наш Искупитель, ныне перешел в таинства». Именно в богослужении
происходит наше приобщение ко Христу, единение с Богом.
Если в языческих культах люди своими ритуальными действиями
стремились как-то задобрить свои божества, то в христианское богослужение носит совсем иной характер. Бог, Который является самим Совершенством, не имеет нужды в человеческом служении. Православное богослужение совершается для людей. Можно еще сказать, что это Бог служит нам, а не мы Ему. Бог подает нам Свою благодать, то есть Свое особое воздействие. Через участие в богослужениях и таинствах мы черпаем
духовные силы для повседневной жизни, чтобы оставаться христианами
не только в воскресенье, но и в остальные дни недели.
Есть люди, которые уверены, что достаточно верить в Бога «в душе», а посещение храма, по их мнению, это только лицемерие. На самом
же деле, если в нашей душе по-настоящему что-то есть, то это проявляется и во внешних формах. Например, объятия, поцелуи, рукопожатия или
даже просто склонение головы при приветствии являются воплощением
того, что мы переживаем внутри. По поводу лицемерия можно напомнить, что недостаточно ведь свою жену просто любить в душе и при этом
не желать с ней жить под одной крышей, общаться, вместе проводить
время и т.д. Такую же аналогию можно привести и тем, кто в храм идет
только, когда испытывает некий «порыв души». У семейного человека
5

Что такое Церковь поясняется в главе «Церковь – это… это…» с. 39.
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всегда есть устремленность к домашнему очагу не зависимо от душевных
порывов.
Если кто-то предпочитает ходить в храм только по большим праздникам, то поясним, чего лишают себя эти люди. Конечно, приятно сидеть
за праздничным столом, на котором большое разнообразие блюд, пробуя
которые, кажется, что одно вкуснее другого. Однако мы принимаем пищу
не только по праздникам, но и в будние дни, когда перед нами на столе
стандартный обед из первого и второго блюд. Человек существо не только телесное, но еще и духовное, поэтому нужно заботиться о регулярном
приеме не только телесной пищи, но и духовной.
Зачастую те, кто ходит в церковь редко, вдобавок еще и опаздывают.
Давайте представим себе такую ситуацию, что нам нужно встретить с поезда близкого родного любимого человека. Наверное, тут не то что опаздывать никто не будет, но даже придет на перрон где-нибудь за полчаса
до прибытия. А ведь на богослужении происходит наша встреча с Тем,
Кто нам наиболее близок, роднее и любимее, то есть с Самим Богом.
Бывает и такое оправдание у тех, кто не ходит в церковь, что, мол,
там «каждый раз одно и то же». Действительно каждое воскресное утро в
храме совершается Божественная литургия по одинаковому чинопоследованию. Нет никакой необходимости вносить каждый раз что-то новое ради разнообразия. Когда человек по-настоящему искренне поверит в Бога,
то ему будет хотеться пойти в храм не за новыми впечатлениями, а просто ради Бога. Это можно сравнить с влюбленностью, когда хочется
вновь и вновь идти на свидание не ради того, чтобы посетить новое кафе
или новый кинотеатр, а желаешь просто побыть рядом с возлюбленной.
Во время православного богослужения, если можно так выразиться, происходит наше свидание с Богом.
Православное богослужение очень богато церемониалом, сопровождается пением и человек может испытывать от всего этого эстетическое
наслаждение. Однако давайте напомним себе, что храм это не театр. Погоня за эстетикой не должна затмевать нашу духовную жажду. В храм
надо идти не ради того, чтобы «отдохнуть душой», а ради духовного труда.
Находящихся в храме на богослужении также могут сопровождать
эмоциональные переживания. Эффект от них у некоторый людей бывает
настолько сильным, что проявляется он, например, в виде крика на весь
храм. Эмоциональный всплеск не надо путать с духовными переживаниями и вовсе не стоит его воспринимать как духовный опыт. Верующий,
который заостряет свое внимание на своих эмоциях, рискует впасть в духовный самообман – прелесть. Человек в таком состоянии уже не думает
о своей греховности и о необходимости покаяния. Такому «святому» уже
даже Бог не нужен, он просто замыкается в своих гордости и тщеславии.
Как было упомянуто выше, храм – это не театр, поэтому все, что мы
видим и слышим за богослужением: особые ритуалы, необычнее одежды
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священнослужителей, молитвенные песнопения и стихословия, все это
вовсе не плод фантазии режиссера-постановщика. Православное богослужение формировалось на протяжении столетий. В разные эпохи вносились новые элементы. Великие поэты достигали такой высоты в духовной жизни, что из своих сердец рождали тексты богослужебных молитв.
Православные христиане не стремятся свое богослужение модернизировать, чтобы подстроиться под современность. В этом нет никакой необходимости. Точно также как в том же самом театре во время оперы или
балета не используют современные технологии по передаче звука, а попрежнему из оркестровой ямы звучит живая музыка.
Православное богослужение по своему содержанию насыщено
пышностью и торжественностью. Избавляться от этого совершенно нет
никакой необходимости. Мы же не говорим военным офицерам снимать
со своей формы аксельбанты или отказываться от традиции синхронно
маршировать во время парадов. В Евангелии Христос сравнивает Царство
Божие с крохотным горчичным зерном, из которого вырастает дерево
(Мф. 13,31-32). Если кто-то посчитает, что православные слишком перегружают свое богослужение обрядностью и что, надо вернуться в изначальной простоте, то такие люди будут похожи на тех, кто потребует от
дерева вновь стать зерном, из которого оно выросло.
Безусловно, за деревом нужен уход и отдельные ветки требуется обрезать. Эта самая «обрезка» происходила в православном богослужении.
Все, что есть на сегодняшний день, выверено временем. Есть некоторые
элементы, которые ушли в историю. Так, например, еще в апостольскую
эпоху в отдельных областях можно было увидеть как некоторые христиане за богослужением «говорили на языках». По сути это было вхождение
в трансовое состояние, и человек произносил разные слова или звуки.
Причем никто из рядом стоящих не мог разобрать смысла произносимого.
В Библии можно прочесть, как уже апостол Павел в своем послании к
Коринфянам негативно отзывался о подобных практиках. Со временем
христиане вовсе отказались от них. В наше же время некоторые сектанты
подбирают эти самые «обрезанные ветки» и даже делают их кульминацией своих молитвенных собраний. Получается, что ветки расцениваются в
качестве ствола.
Как видим, отвержение церковного наследия ни к чему хорошему не
приводит. Очень хорошо по этому поводу сказал протоиерей Александр
Мень: «Пренебрегая многовековым наследием Церкви, опытом ее святых,
учителей и мудрецов, христианин легко оказывается в плену субъективного мистицизма, смутных «религиозных переживаний», представляющих собой немалую опасность для души. Даже самая искренняя личная
вера рискует остаться без опоры, если она не связана с прочным фундаментом подлинного церковного опыта. Только со смирением принимая
путь ученичества, мы можем избежать как поверхностной рассудочности,
так и лжемистической «прелести»».
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Православное богослужение очень богато по своему содержанию и
смыслу. Изучением всего этого занимается целая наука литургика. Каждому верующему человеку, безусловно, стоит вникать в смысл наших
служб. Конечно же, все не могут быть маститыми литургистами, но знания хотя бы некоторых азов просто необходимы всем христианам. С этими знаниями пребывание в храме для нас будет представлять собой не
просто «отстаивание служб», а это будет самое настоящее богообщение,
которое нас просветляет, воспитывает, возвышает и освящает.
Приложение 3.
Верующий человек – это счастливый человек
В обществе бытует стереотип, что верующие люди – это либо неудачники по жизни, либо чем-то обделенные, которым постоянно есть
что просить у Бога. На самом же деле для того, чтобы жить с верой в Бога, совсем не обязательно попадать под какую-нибудь из перечисленных
категорий. Есть много полноценных, счастливых людей, которые при
этом верующие православные христиане. Если кому-то захотелось, чтобы
привели в пример хотя бы одного, то таковым является автор книги, которую вы держите в руках. Далее приведен небольшой рассказ о себе,
прочитав который, надеюсь, вы убедитесь, что верующий человек – это
счастливый человек.
Родился в 1986 году в г. Гродно. Там прошло мое детство. Мои родители работали на обувной фабрике «Неман», они были первыми из моих предков, кто перешел из сословия крестьян в рабочие. Ходил в самый
обычный детский сад, затем была общеобразовательная средняя школа
№26, в которой я отучился только 9 классов. Закончив базовую школу с
отличием (параллельно закончил и воскресную школу), поступил в 2002
году в Жировичский техникум, но после второго курса забрал документы.
Не получил специальности техника-электрика, так как поступил в Минскую Духовную Семинарию в 2004 году, которая находится в д. Жировичи по соседству с техникумом.
Осознанно верить в Бога начал где-то в 10 лет. В школе все говорили, что мне надо быть священником. Только я боялся, захочет ли Бог видеть меня Своим служителем. Планировал стать инженером, поэтому и
поступил в техникум. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.
В семинарии, кроме учебы, работал в студенческом журнале «Ступени», водил экскурсии по Свято-Успенскому Жировичскому монастырю, состоял в молодежно-миссионерском Братстве в честь прп. Ефросинии Полоцкой. Братство в то время в основном занималось опекой воспитанников детских домов. Закончил семинарию со степенью Бакалавра богословия. Тема дипломной работы «Педагогические формы и методы ра60

боты Русской Православной Церкви по антиалкогольному воспитанию».
Если кратко, то о работе с алкоголиками.
Когда учился в техникуме, познакомился со своей будущей женой
Юлей. Повстречавшись 4,5 года, мы поженились в 2008 году. Оба были
тогда студентами 5-го курса (я семинарии, а Юля биофака БГУ). Теперь
моя жена работает инженером-химиком на ОАО «Беллакт».
В 2010 г. у нас родилась дочь Анюта. Очень люблю проводить с ней
время. Когда забираю ее из детского сада, то вовсе чувствую себя самым
счастливым человеком на свете. В 2016 году у нас родилась вторая дочь
Алена. Теперь мы с женой воспитываем уже двух маленьких принцесс.
На зимних каникулах 5-го курса семинарии 4 января 2009 г. в СвятоПокровском Кафедральном соборе г. Гродно меня рукоположили в дьякона. Затем там же 7 июня 2009 г после семинарского выпускного состоялась моя хиротония в священника. Как сейчас помню, это был праздник Троицы.
После сорокоуста нес послушание духовника в православном детском лагере в г.п. Россь (Волковысский р-н) при Свято-Троицком приходе. Затем 20 августа 2009 г. мне дали указ на должность третьего священника в Свято-Благовещенский храм г. Волковыска. На своем первом приходе начал работать с инвалидами, хоть больших успехов и не достиг.
Также пробовал свои силы в работе с алкоголезависимыми, с их родственниками (созависимыми) и с молодежью. Больше всего нравилась работа с молодежью, хоть отнимало это очень много сил и времени. Со
взрослыми прихожанами организовали Библейский кружок, на котором
вместе читали и разбирали Евангелие. С 2010 года в нашем благочинии
начали действовать катехизаторские курсы для взрослых. Первые два года преподавал катехизис, на третий год – сектоведение. Параллельно со
службой на приходе с 2010 по 2013 гг. учился на стационаре в Минской
Духовной Академии в д. Жировичи.
В 2012 г. 5 июля мне дали указ на должность второго священника в
Свято-Петро-Павловский Кафедральный собор г. Волковыска. На нынешнем приходе являюсь руководителем клуба духовного общения, на
собраниях которого мы с прихожанами обсуждаем различные церковнообщественные темы, читаем с разбором Священное Писание. Также провожу еженедельные встречи для молодежи. Периодически езжу с лекциями в православный реабилитационный центр Белорусского экзархата
«Анастасис» для алкоголиков и наркоманов. Веду блог в Живом Журнале
(http://alexandros-86.livejournal.com), где публикую различные заметки о
церковной и духовной жизни.
Все замечания, отзывы и предложения можно присылать по адресу:
alexandros-86@yandex.ru

61

Список рекомендуемой литературы
Этот список был составлен по просьбе слушателей катехизаторских
курсов. Литературы сейчас издается очень много, и порой трудно сделать
выбор. Я порекомендовал бы в первую очередь те книги, которые прочел
сам и которые произвели на меня впечатление.
Названия книг распределены согласно порядку тем, изучаемых в катехизисе.
1. Библия. Особенно Новый Завет. «И когда вы откроете эту толстую
Книгу, не торопитесь читать первые строки, идите в центр, в самую
суть, откройте Евангелие и там услышите голос христианства, голос
Христа. Голос того, что называется Радостной Вестью. Это обновляющее, это вечное, это непреходящее» (прот. Александр Мень). Читайте также послания святых апостолов, там очень много найдете полезной информации. Если очень трудно для восприятия, то попробуйте почитать в переводе под редакцией еп. Кассиана (Безобразова)
2. еп. Каллист (Уэр). Как читать Библию. Тонкая брошюра. Кратко, но оо-чень содержательно.
3. прот. Серафим Слободской.Закон Божий. Это классика
4. епископ Александр (Семенов-Тянь-Шаньский). Катехизис. Один из
лучших изданных катехизисов.
5. прот. Александр Мень. Беседы на Символ Веры.
6. протопресвитер Александр Шмеман. Воскресные беседы.
7. прот. Александр Мень. Истоки религии.
8. Митрополит Вениамин (Федченков). О вере, неверии и сомнении.
9. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины.
10. Продьякон Андрей Кураев. «Может ли православный быть эволюционистом?» Небольшая брошюра, в которой автор очень доступно
объясняет, что эволюция скорее даже доказывает истинность христианства.
11. прот. Александр Мень. Сын Человеческий. Книга написана в атеистическое время. Многие ее хвалят, но лично меня не сильно впечатлила.
12. епископ Иларион (Алфеев). Таинство веры. Можно использовать
как учебник по догматическому богословию, но в то же время написан
очень просто и доступно.
13. Иерей Олег Давыденков. Догматическое богословие. Кому очень
интересно поглубже познакомиться с догматами Церкви, то этот
учебник то что надо. Лучше всего издания после 2013 года, так как
там исправлены неточности.
14. священник Александр Ельчанинов. Записи. Наверняка, каждый
слышал выражение «духовная литература». Так эта книга действительно относится к этому разряду.
15. Игумен Никон (Воробьев). «Письма духовным детям». Эта книга
также из разряда духовной литературы.
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16. протопресвитер Александр Шмеман. Исторический путь Православия. Мы изучаем всемирную историю и историю своей страны. Так
давайте будем знать и историю своей Церкви.
17. Дмитрий Поспеловский. Православная Церковь в истории Руси,
России и СССР. Автор описал историю от Крещения Руси до наших
дней без всяких приукрашиваний.
18. еп. Каллист (Уэр). Православная Церковь. Автор в осознанном возрасте перешел в Православие из Англиканства. Книга написана в основном для протестантов, но нам она очень полезна, так как автор
очень грамотно объясняет разницу м/у православием и католицизмом.
19. епископ Иларион (Алфеев). Вы – свет мира. Книга состоит из бесед
с прихожанами о церковных таинствах и не только.
20. протопресвитер Александр Шмеман. За жизнь мира. Доклад, произнесенный на экологической конференции. О церковных таинствах.
21. протопресвитер Александр Шмеман. Водою и духом. Шикарно написано про Таинство Крещения.
22. протопресвитер Александр Шмеман. Литургия и жизнь. Более научно поясняет Божественную литургию, но книга не является сложным
научным трудом, а рассчитана на всех прихожан.
23. Священномученик Серафим (Звездинский). Хлеб Небесный. Когда я
прочел эту книжечку, то литургия перестала для меня быть некой
рутинной обязанностью. Она стала для меня праздником.
24. Гоголь Н.В. Размышления о Божественной литургии. Да, это тот
самый Гоголь, классик русской литературы. Очень интересно.
25. дьякон Андрей Кураев. Протестантам о Православии. Эту книгу
нужно прочитать каждому православному, а протестанты ее давно
уже штудируют.
26. Митрополит Сурожский Антоний. Школа молитвы. Название говорит само за себя.
27. Митрополит Сурожский Антоний. Человек перед Богом. Подборка
самых лучших бесед владыки Антония.
28. Прот. Александр Шмеман. «Великий пост».
29. Хорошо каждому из нас читать что-то из святоотеческой литературы. Только нужно понимать, что каждый из святых отцов писал для
своих современников на те темы, которые были наиболее актуальны в
его время. Поэтому лучше всего читать наиболее поздних святых отцов. Самый поздний это святитель Николай Сербский. Очень много
его книг издано на русском языке. Но это не значит, что творения Иоанна Златоуста вовсе устарели. Читайте того, кто вам больше понравится.
Кроме того, полезно читать старца Паисия Святогорца (Афонского). В
январе 2015 года Священным Синодом Константинопольского Патриархата старец Паисий был причислен к лику святых. Очень интересны
и поучительны его Слова 5-ти томах (беленькие).
30. Из художественной литературы: инок Всеволод «Начальник тишины». (Повесть о том, как нужно жить со Христом), Юлия Сысоева
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(жена убитого священника Даниила Сысоева) «Бог не проходит мимо»
(Шикарная повесть о вере, промысле Божьем, о духовном перевороте,
о покаянии. Очень интересный, жизненный сюжет) К.С. Льюис
«Хроники Нарнии» (В сказочной форме описано Евангелие. Причем
эта сказка с огромным удовольствием читается и взрослыми), К.С.
Льюис «Письма Баламута» (Переписка опытного беса со своим молодым племянником Гнусиком. Книга основана на творениях святых отцов), К.С. Льюис «Расторжение брака». Книга-притча, раскрывающая
суть ада и рая, а также причины, по которым люди туда попадают.
31. Романы Ф.М. Достоевского, Дж. Толкин «Властелин колец», Виктор Гюго «Отверженные»….
32. Периодика: журнал «Фома», газета «Церковное слово»… .
33. Интернет: http://azbyka.ru/ (Православная энциклопедия «Азбука веры». Название говорит само за себя) http://www.pravmir.ru/ (Ежедневное Интернет-издание) и др.
34. Фильмы: «Апостол любви», «Земное и небесное», «Планета Православия», «Поп», «Двенадцать», «Форпост», «Полиана», «Остров»….
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