
риближался праздник Святой 
Пасхи. Со всех концов Пале-
стины богомольцы стекались 
в Иерусалим. В это время по-
всеместно распространился 
слух о воскрешении Лазаря. 
Сердца людей сжимались от 
радос тной надежды: быть 
может, Иисус из Назарета – 
долгожданный Мессия, Царь 
Израилев?

Господь в сопровождении 
учеников выехал из села Вифа-

нии и направился в Святой град. 
С Елеонской горы Господь устремил 

свой взор на Иерусалим, вглядываясь 
в раскинувшийся внизу город, которо-

му предназначено было стать Чашей 
Его Страданий. Толпы народа встречали 

Его, держа в руках пальмовые ветви (вайи), 
приветствуя криками «Осанна!», что значит 
«спасение, радость, слава». Вход Господень 
в Иерусалим символически означает Второе 
Пришествие Христа. В Своем Первом При-
шествии на землю Он явил Себя человече-
ству как Искупитель и Спаситель; во Вто-
ром – придет как Царь мира и Судия.

Вход Господень в Иерусалим является од-
ним из главных событий последних дней зем-
ной жизни Господа Иисуса Христа; оно опи-
сано четырьмя евангелистами (Мф. 21,1-11; 
Мк. 11,1-11; Лк. 19,28-40; Ин. 12,12-19). Тор-
жественное прибытие Спасителя в Святой 
град накануне праздника Пасхи предше-
ствовало Его Страстям и было осуществле-
нием ветхозаветных пророчеств (в первую 
очередь Быт. 49,10-11; Пс. 8,2-3; Зах. 9,9).

Воспоминанию этого события и посвя-
щен один из основных церковных празд-
ников, который в Православной Церкви 
включен в число двунадесятых. Он празд-
нуется в воскресенье, непосредственно 
предшествующее пасхальному и откры-
вающее собой Страстную седмицу, то есть 
включается в разряд переходящих.

Поскольку в символике и события Вхо-
да Господня в Иерусалим, и его литургиче-
ского формуляра важное место занимают 
пальмовые ветви – вайи, этот праздник на-
зывают Неделей ваий. Святитель Амвросий 
Медиоланский толкует данное именование 
следующим образом: «Именно чрез маслич-
ное дерево, из коего происходит елей, умяг-
чающий раны и врачующий болезни, озна-
чаются дела милосердия; а чрез крепкое 
финиковое дерево, ветвей которого око-
нечности белы, означается то, что после 
скорбей настоящей жизни мы преселимся 
в свет небесного отечества». В славянской 
традиции известно обозначение праздника 
еще и как Недели цветоносной, или цвет-
ной. На Руси в богослужебной практике 
пальмовые ветви традиционно заменяют 

ветвями вербы, отчего Неделя ваий носит 
также название Вербного воскресенья.

За пять дней до иудейского праздника 
Пасхи Господь подошел к селениям Виф-
фагия и Вифания у Елеонской горы вместе 
со Своими учениками и поручил двум из 
них привести Ему молодого осла, на кото-
рого никто никогда не садился. Когда они 
исполнили повеление, Христос сел верхом 
на осла и стал спускаться с горы к Иеруса-
лиму под приветственные возгласы учени-
ков и народа, который встречал Господа, 
постилая свои одежды и срезанные с дере-
вьев ветви на Его пути, радостно восклицая: 

«Осанна Сыну Давидову! Благословен Гря-
дущий во имя Господне! Осанна в вышних!» 
(Мф. 21,9; Мк. 11,9; Лк. 19,38; Ин. 12,13).

В непосредственном описании Входа 
Господня в Иерусалим наиболее близки 
между собой рассказы синоптиков (т.е. 
авторов так называемых синоптических 
Евангелий – прим. ред.): Матфея, Марка и 
Луки. Они уделяют пристальное внимание 
отсутствующей у Иоанна истории с обрете-
нием осла для поездки, которая имеет мно-
го общего с повествованием о подготовке 
Тайной вечери (Мф. 26,17-19; Мк. 14,13-16; 
Лк. 22,8-13). Обстоятельства нахождения 

этого животного становятся исполнением 
пророчества (Быт. 49,10-11), а благопо-
лучная реализация поручения учениками 
предстает как результат божественного 
всеведения Иисуса Христа.

Сама поездка на осле, согласно еванге-
листам, была осуществлением пророчества 
Захарии (Зах. 9,9). У Матфея оно описано 
как реализованное вплоть до мельчайших 
подробностей, поскольку говорится не об 
одном, а о двух животных – ослице и ослен-
ке. При этом из текста можно даже понять, 
что Господь воссел на них одновременно 
(Мф. 21,2-3,5,7). Для разрешения данного 

противоречия предлагается 
несколько вариантов: либо 
текст стиха был испорчен, и 
Господь сел только на ослен-
ка; либо слова «поверх их» от-
носятся только к постеленным 
одеждам, поскольку другие 
синоптики однозначно гово-
рят о поездке на молодом ос-
ле. Возможно, второе живот-
ное было необходимо, чтобы 
молодой необъезженный осел 
шел через толпу спокойно.

Евангелисты особо под-
черкивают, что на осла до Хри-
ста никто никогда не садился, 
и это, безусловно, указывает 

на ритуальную чистоту животного и воз-
можность принесения его в жертву Богу.

Вероятнее всего, прибытие верхом на 
осле было событийной реминисценцией 
помазания Соломона на царство (3Цар. 
1,32-40). Иными словами, Вход Господень 
понимался как вход истинного Царя Из-
раиля в Иерусалим, что подтверждается и 
тем, что встречающие клали Ему под ноги 
свою одежду (Мф. 21,8; Мк. 11,8; Лк. 19,36; 
ср.: 4Цар. 9,13).

Однако чрезвычайно символично следу-
ющее. По традиции, все без исключения па-
ломники входили в Иерусалим пешими – в 

знак смирения и почитания Святого города и 
храма. Евангелисты же говорят лишь о том, 
что Христос приблизился к Иерусалиму, 
сидя на осле, и не уточняют, как именно – 
верхом или пешим – Он вступил в город.

Большое значение имеют указания на 
использование встречающими Христа людь-
ми ветвей, которые не упоминаются толь-
ко в рассказе евангелиста Луки. Матфей 
и Марк говорят о том, что народ устилал 
перед Христом путь срезанными с деревьев 
ветвями, или побегами, или листьями фи-
никовой пальмы (Мк. 11,8; Мф. 21,8). При 
этом до конца не ясно, как именно исполь-
зовались эти ветви людьми: возлагали ли 
их на пути или держали в руках.

Если всё же предположить второе, то 
рассказ о встрече Христа предстает описа-
нием настоящей религиозной процессии и 
отсылает к ритуальным пальмовым ветвям, 
которые фигурировали на осеннем праздни-
ке Кущей. Данное мнение приобретает еще 
большую доказательность, если не забывать, 
что Входу Господню в Иерусалим предше-
ствовало воскрешение Лазаря, которое в 
свою очередь предвозвещало Воскресение 
Христово и всеобщее воскресение мертвых. 
Но ведь данные события выступают еще и в 
качестве тем праздника трубного звука, ко-
торый проходил перед праздником Кущей.

Кроме того, для последнего праздно-
вания были характерны ликование и ра-
достные восклицания (Ис. 12,6; 42,1-2; 
44,23; Иер. 31,7; Зах. 9,9), также указы-
вавшие на будущее воскресение мертвых 
(Ис. 26,19). Очевидно, этим и объясняются 
возгласы «Осан на!» (буквально – «Спаси 
же!»), которые с молением о помощи об-
ращены к Богу.

Не исключая совершенно возможности 
употребления слова «осанна» в качестве ак-
кламации (восклицание, выражающее согла-
сие на избрание кого-либо – прим. ред.), мож-
но воспринимать его и как просьбу о Царе – 
особенно в позиции обращения (ср. в связи с 
этим аналогичный по содержанию Пс. 117, 
стихи 25-26 которого звучали во время Входа 
Господня в Иерусалим). И здесь особо надо 
указать на следующий факт: все евангели-
сты, кроме Марка, отмечают недовольство 
иудейских учителей обстоятельствами рас-
сматриваемого события, и в первую очередь 
тем, что Иисус Христос не запретил встре-
чать Его словами «Осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних!», однозначно понимавши-
мися как мессианское приветствие.

Вход Господень в Иерусалим проходит 
под знаком двусмысленности. Если у си-
ноптиков (у евангелистов Матфея, Марка 
и Луки) это событие отмечено как безого-
ворочно радостное, то у Иоанна – нет. По-
тому что мы знаем, что в толпе стоят люди, 
которые будут Его выслеживать. Они и Ла-
заря снова собираются убить. Синоптики 
смотрят глазами народа, а Иоанн показыва-
ет процессы внутренние, не видные людям.

Вход в Иерусалим происходит в об-
становке встречи царя; это высшая точка 
публичности в Евангелиях. При этом об-
ратите внимание, что имеется и некоторая 
конспиративность. Господь посылает уче-
ников за осленком и при этом говорит: «И 
если кто скажет вам: что вы это делае-
те? – Отвечайте, что он надобен Госпо-
ду» (Мк. 11,3). Это пароль и отзыв.

Если у человека просто так забирают 
осла, ведь он на это не согласится! Он ска-
жет: «Мне он тоже нужен! Это мой осел!». 
Это означает, что, скорее всего, владелец 
осла предупрежден заранее.

И далее мы видим, что на дорогу по-
стилают одежды и пальмовые ветви – это 
образ въезда императора.

pravmir.ru

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Вербное воскресенье десять лет назад. Свято-Георгиевский храм, 2009 г.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ
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С днем Ангела, 
владыка Серапион!

29 марта – День Анге-
ла у епископа Заринского 
Серапиона, викария Бар-
наульской епархии, насто-
ятеля Свято-Георгиевско-
го собора г. Новоалтайска.

Редакция газеты «Лам-
пада» от лица духовенства 
и прихожан нашего хра-
ма поздравляет Его Пре-
освященство с праздни-
ком тезоименитства! От 
каждого из нас Господь 
ждет служения «в том 
звании, в котором при-
зван» (1Кор. 7,20). А слу-
жение архипастыря сопряжено с особыми трудами и 
сугубой ответственностью за вверенную ему паству. 
Понимая всю сложность возложенной Господом на 
Ваши плечи задачи, искренне желаем Вам, дорогой 
владыка, помощи Господа Бога нашего Иисуса Хри-
ста, Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии и святого покровителя собора великомуче-
ника Георгия Победоносца! Здравия, сил, крепости 
на многая и благая лета!

Молитва 
на принятие 

лекарства и инаго 
врачевания

Священный Синод утвердил текст 
молитвы на принятие лекарства и ина-
го врачевания решением от 26 февраля 
2019 года (журнал № 12).

Господи, Боже наш, создавый вра-
ча и различная врачевания, якоже ре-
че Писание, во еже недуги исцеляти и 
болезни облегчати даровавый! Приз-
ри милостивно на мя, грешнаго, про-
сти беззакония моя и грехи, исцели 
душу мою, телу же подаждь здравие 
врачеванием сим, да, восприим мило-
сердную помощь Твою, послужу Тебе 
со всяким благодарением. Яко Ты еси 
Источник исцелений, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Патриархия.ру

Новый храм 
в Новоалтайске

Продолжается процесс хра-
моздательства на Алтайской зем-
ле. Вот и в Новоалтайске на ули-
це Центральной строится новый 
храм – иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

Накупольный крест для храма 
8 марта освятил митрополит Бар-
наульский и Алтайский Сергий. 
В чине освящения приняли уча-
стие эконом Барнаульской епар-
хии иерей Константин Алексеев, 

благочинный Белоярского окру-
га, настоятель будущего храма 
протоиерей Вячеслав Данькин и 
благочинный Тальменского окру-
га, ключарь Свято-Георгиевского 
собора иерей Алексий Овчинни-
ков. А 19 марта владыка Сергий в 
сослужении тех же священников 
освятил закладной камень храма.

К 25-летию 
Барнаульской 

епархии

Сегодня своими воспоми-
наниями с читателями 
газеты «Лампада» делится 
Любовь Абрамовна 
Данющенкова, стоявшая 
у истоков приходской 
жизни Свято-Георгиев-
ского собора.

Настоятель храма отец Михаил 
Погиблов доверил нам ответствен-
ное благотворительное дело. Мы 
опекали деток Первомайского дет-
ского дома (сейчас, к сожалению, 
его уже нет), приют «Забота», ко-
лонию и психиатрическую боль-
ницу. Трудились на этом послуша-
нии с Зинаидой Александровной 
Санниковой под руководством 
отца Вячеслава Казгунова (сейчас 
он настоятель в Михайло-Архан-
гельском храме), который возглав-
лял наш благотворительный отдел. 
Батюшка Михаил раз в месяц да-
вал нам свою «Волгу», чтобы мы 
привозили детям наши передачи 
в детский дом в Первомайку. Бла-
годарю Господа, что этот кусочек 
жизни Он сподобил прожить меня 
именно в таком послушании. Это 
были трудные годы, надо было 
нести Слово Божье. Этим в ос-
новном занимался батюшка Вя-
чеслав. Но мы тоже участвовали. 
Зинаида Александровна выпуска-
ла газету. Мы старались, деточ-
кам возили брошюрки, 
газету, а самое главное – 
Господу угодно было, 
чтобы деток крестили 
и они приезжали в храм 
на Причастие. Больно 
было видеть ребятишек 
в колонии, которым по 
15-16 лет, и они уже так 
согрешили, что оказа-
лись в этих застенках. 
Для них наши приходы 
были праздником, они 
ждали нас. Посещали мы 
и болящих в Повалихе.

Помощь в работе с детками 
нам оказывали многие. Но особен-
но хочу поблагодарить Людмилу 
Васильевну Набатову (маму ныне 
покойного Анатолия Банных). Она 
нам помогала на все праздники, 
когда мы ездили в паломнические 
поездки: в Барнаул в Александро-

Невский храм к батюшке Алексан-
дру Войтовичу или Знаменский 
монастырь (тогда была настоятель-
ницей матушка Надежда) и вообще 
по всем храмам. Людочка всегда 
нас приглашала и всегда где-то 
кормила. На праздники, Рожде-
ство и Пасху, они нам готовили 
подарки – такая была любовь к де-
тям. В Александро-Невском храме 
трудилась матушка Лия Фисун. У 
них всегда были такие чудные по-
становки, и они нас приглашали. 
Ездили с детьми и в Сорочий Лог 
на престольный праздник. Также 
значительную помощь оказывал 
Сергей Семенович Гатилов (ООО 
«Новоалтайский хлебокомбинат»), 
регулярно обеспечивая общину 
мукой (для изготовления просфор) 
и различными кондитерскими из-
делиями. Нельзя не вспомнить и 
таких активных помощников, как 
Виктор Альбертович Бутау, Сергей 
Васильевич Цуранов, Евгений Ми-
хайлович Журавлев.

Мне очень дорог наш малень-
кий храмик, откуда начиналась на-
ша духовная жизнь (теперь здесь 
церковь Симеона Верхотурского). 
Это дом, построенный в 1954 го-
ду. Когда заходишь, попадаешь в 
маленький деревенский храмик, 

как говорят, домашний. Занавески, 
подшторнички, иконочки. Здесь, 
уже в возведенном Свято-Геор-
гиевском храме, у нас всё такое 
величественное. А тогда всё бы-
ло просто. Мы все были вместе, 
были тесной общиной. Сегодня 
память Неониллы Николаевны 

(17 февраля – прим. авт.), кото-
рая была у нас завхозом, еще у 
нас были Параскева Дмитриевна, 
Нина Ивановна Чиркова, Галина 
Александровна Агеева, и вот они 
с Марией Михайловной Пинко 
здесь готовили трапезу и по домам 
разносили. Никакой машины не 
было. Господь давал им силы, они 
на своих ножках ходили. Всё горя-
ченькое носили. Приходилось не 
только на первый, но и на 
пятый этаж поднимать-
ся. Так Господь окорм-
лял через труды. Бла-
годарю Господа и отца 
Михаила, а также всех, 
кто трудился в нашем 
храме. Хочу вспомнить 
тех людей, которые уже 
отошли ко Господу. Это 
и Геннадий Сергеевич 
Иванов, директор ЖБИ, 
и Виктор Андреевич Ря-
полов, и даже просто все 
бабулечки и дедулечки,  
которые уже ушли, они своей копе-
ечкой помогали и молитвой.

Тогда Полина Петровна рабо-
тала казначеем, Полина Генри-
ховна преподавала в воскресной 
школе для взрослых, а матушка Ге-
оргия вела воскресную школу для 

детей, как сейчас Гали-
на Николаевна. Матуш-
ка Георгия и в колонии 
преподавала. Вначале 
она была мирским чело-
веком, учительствовала 
в школе, а потом при-
няла постриг. Ее млад-
шая сестра Екатерина 
Антоновна была у нас 
бухгалтером. Также бы-
ли инокини Валентина, 
Варвара, Василиса, Гав-
риила, Иоанна, Евгения 
(она одна уехала в Бело-

куриху и там отошла ко Господу), 
схимонахиня Евлампия (с. Соро-
чий Лог), схимонахиня Евгения 
(†), иеродиакон Иоанн. Они все 
несли свое послушание. Инокиня 
Валентина ухаживала за болящи-
ми и выпекала просфоры, матушка 
Георгия окормляла всех деточек, 

была учителем по призванию, у 
матушки Гавриилы был болящий 
внук (в три года напугался и поте-
рял речь), она заменила ему мать. 
Это всё были такие чудные сердца, 
о каждой можно писать историю.

С Божьей помощью построили 
Свято-Георгиевский храм. Много 
трудов положили на это. Помню, 
Николай Налимов и Леонид весь 
наш храм к Пасхе белили, когда 

не было такой росписи. Но все не 
только трудились, но и молились. 
Когда-то и пола здесь не было, мы 
стояли на коленях прямо на камуш-
ках и молились. Тогда у нас рядом с 
храмом стоял вагончик, покрашен-
ный голубым цветом. У нас там всё 
было: кабинет батюшки Михаила, 
бухгалтерия, воскресная школа, 
трапезная. Еда была простенькая-
препростенькая: обыкновенный 
супик, кашка, но мы все были вме-
сте, все друг друга видели, сейчас 
уже не получается так всем вместе 
собираться. А очень бы хотелось.

А батюшки наши все хорошие: 
Михаил Погиблов, Анатолий Садо-
виков, Александр Липовцев, Вик-
тор Пушкарев, Вячеслав Казгунов, 
Владимир Игнатьев, Борис Лаза-
ренко, Андрей Ушаков, Андрей 
Гусев, Роман Соколов, Иоанн Шку-
ропацкий, Андрей Басов, Сергий 
Тимофеев, Роман Третьяков, Алек-
сий Овчинников, Димитрий Аксё-
нов, Владислав Суртаев. Батюшка 
Алексий сколько сейчас трудится. 
У батюшки Вячеслава Данькина, 
который тоже вел у нас воскресную 
школу, уже свой приход – Иверской 

Божией Матери, в Белоярске. Сво-
их сколько священников вырасти-
ли: Артемий и Иоанн Меркуловы, 
Евгений Капп, Михаил Ралдугин, 
Артемий Булгаев, Николай Леде-
нёв и другие – все они ученики 
воскресной школы Полины Ген-

риховны. Также Лариса 
Витальевна Рогачёва бы-
ла преподавателем вос-
кресной школы.

Большой радостью 
были паломнические по-
ездки в Сорочий Лог, в 
Коробейниково, в Бело-
куриху к мощам целите-
ля Пантелеимона. Марш-
рут в Белокуриху был 
такой: заезжаем на место 
гибели Михаила Евдоки-
мова, служим панихиду, 
потом в Бийске в Успен-

ский кафедральный собор, потом в 
Белокуриху – сначала в храм свя-
тителя Николая Чудотворца, а по-
том к великомученику и целителю 
Пантелеимону. И батюшка Сергий 
Ходаковский принимал всегда нас 
с радостью, молились у мощей. 
Кому Господь сподобит, ходили 
крестным ходом к Божией Матери 
в Коробейниково. С нами ездили и 
батюшка Михаил Погиблов и ма-
тушка Елена, потом еще служил 
отец Сергий Сартаков. И сейчас 
стараемся ездить в паломнические 
поездки (батюшка Алексий благо-
словляет), ездить в другие храмы 
на престольные праздники, самое 
главное – помолиться.

Не могу отдельно не сказать о 
матушке Елене, супруге отца Ми-
хаила Погиблова. Она трудилась с 
ним рука об руку. Помоги им Го-
сподь на новом месте служения.

Я благодарна всем нашим ба-
тюшкам и прихожанам за совмест-
ные труды и молитвы. Благодарю 
Господа за Его бесконечную ми-
лость к нам.

Записала Марина  
Боровикова

Новости 
благочиния

Мы все были вместе
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Православные праздники месяца
СР3 АПРЕЛЯ

Прп. Иакова еп., исп. 
(VIII-IX). Прп. Серафима 
Вырицкого (1949).

Время старческого служения 
Вырицкого подвижника пришлось 
на период кровавого богоборче с-
тва, Великой Отечественной вой-
ны, послевоенной разрухи и воз-
рождения. И все эти годы своей 
жизнью батюшка свидетельство-
вал о Христе, исполнив завет пре-
подобного Серафима Саровского: 

«Спасись сам, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи». Многие из его 
деяний ознаменованы явными 
чудотворениями, чему есть сви-
детельство очевидцев.

Старец предсказывал: «При-
дет время, когда не гонения, а 
деньги и прелести мира сего 
отвратят людей от Бога, и по-
гибнет куда больше душ, чем во 
времена открытого богоборче-
ства. С одной стороны, будут 
воздвигать кресты и золотить 
купола, а с другой – настанет 
царство лжи и зла. Страшно 
будет дожить до этих времен». 
Незадолго до кончины преподоб-
ный говорил своей келейнице о 
бывшем ему откровении: «Я по-
бывал во многих странах. Лучше 
своей страны не нашел и лучше 
нашей веры не видел. Говори всем, 
чтобы никто не отступал от 
Православия».

ВС7 АПРЕЛЯ
Неделя 4-я Великого поста.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Прп. Иоанна Лествичника. 
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России (1925).
Иконы Благовещения 
Божией Матери.

Тропарь Благовещения, 
глас 4-й:

Днесь спасения нашего гла-
визна, и еже от века таинства 
явление: Сын Божий Сын Девы 
бывает, и Гавриил благодать 
благовествует. Темже и мы с 
ним Богородице возопиим: ра-
дуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою.

Кондак, глас 8-й:
Взбранной Воеводе победи-

тельная, яко избавльшеся от 
злых, благодарственная воспису-
ем Ти, раби Твои, Богородице, но, 
яко имущая державу непобеди-
мую, от всяких нас бед свободи, 
да зовем Ти: радуйся, Невесто 
Неневестная.

ПН8 АПРЕЛЯ
Собор Архангела Гавриила.

ВТ9 АПРЕЛЯ
Мц. Матроны Солунской 
(III-IV).

ЧТ11 АПРЕЛЯ
Четверток Великого канона.
Мчч. Марка, еп. Арефу-
сийского, Кирилла диакона 
и иных многих (ок. 363).

СБ13 АПРЕЛЯ
Похвала Пресвятой 
Богородицы (Суббота 
Акафиста).
Сщмч. Ипатия, епископа 
Гангрского (ок. 326). 
Свт. Ионы, митрополита 
Московского и всея России, 
чудотворца. Свт. Иннокентия, 
митрополита Московского.
На утрене поется Акафист 
Пресвятой Богородице.

ВС14 АПРЕЛЯ
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской. 
Прп. Евфимия, архимандрита 
Суздальского, чудотворца. 
Прп. Варсонофия Оптин ско-
го (1913). Мчч. Геронтия и 
Василида (III). Прп. Макария, 
игум. Пеликитской обители. 
Мч. Авраамия Болгарского.

Преподобный Варсонофий был 
одним из великих оптинских стар-
цев. По отзыву преподобного Не-
ктария, «из блестящего военного в 
одну ночь, по соизволению Божию, 
он стал великим старцем». Отец 
Варсонофий носил в миру имя 
Павла, и это чудо, с ним бывшее, 
напоминает чудесное призвание 
его небесного покровителя апосто-
ла Павла, который волею Божией 
за ночь превратился из гонителя 
христиан Савла в апостола Павла.

Старец Варсонофий обладал 
всей полнотой даров, присущих Оп-
тинским старцам: прозорливостью, 
чудотворением, способностью из-
гонять нечистых духов, исцелять 
болезни. Он сподобился истинных 
пророчеств о рае. Его видели на мо-
литве озарённым неземным светом. 
По смерти своей он несколько раз 
являлся оптинским инокам.

Яркую характеристику дал ему 
игумен Иннокентий (Павлов), ду-
ховное чадо старца: «Это был ги-

гант духа. Без его совета и благо-
словения и сам настоятель мона-
стыря отец Ксенофонт ничего не 
делал, а о его духовных качествах и 
великом обаянии, которое он имел 
на всех своих духовных чад, можно 
судить по краткому выражению 
из надгробного слова: "гиганта 
малыми деревцами не заменишь"».

ЧТ18 АПРЕЛЯ
Перенесение мощей 
свт. Иова, патриарха 
Московского и всея Руси 
(1652). Мчч. Агафопода 
диакона, Феодула чтеца 
и иже с ними (ок. 303).

СБ20 АПРЕЛЯ
Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря.
На трапезе разрешается 
вкушение рыбной икры.

ВС21 АПРЕЛЯ
Неделя 6-я ваий (цвето нос-
ная, Вербное воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ.

Апп. от 70-ти Иродиона, 
Агава, Асинкрита, Руфа, 
Флегонта, Ерма и иже 
с ними (I). Мч. Павсилипа. 
Свт. Келестина, папы Рим-
ского (432). Свт. Нифонта, 
епископа Новгородского. 
Прп. Руфа, затворника 
Печерского.

На трапезе разрешается рыба.

ПН22 АПРЕЛЯ
Страстная седмица.  
Великий Понедельник.
Мч. Евпсихия (362). 
Мчч. Дисана еп. , Мариава 
пресвитера, Авдиеса 
и прочих 270-ти (362-364). 
Прмч. Вадима архимандрита 
и 7 учеников его (376).

В Понедельник, Вторник и 
Среду Страстной седмицы на 3-м, 
6-м и 9-м часах читается Четверо-
евангелие.

Святитель Феофан Затвор-
ник: «Господь идет на вольную 
Страсть. Надобно и нам сше-
ствовать Ему. Это долг всяко-
го, кто исповедует, что силою 
Страстей Христовых стал он 
тем, что теперь есть, и кто на-
деется еще получить нечто столь 
великое и славное, что и на ум-то 
никому придти не может. Как же 

сшествовать? Размышлением, 
сочувствием. Иди мыслию вслед 
страждущего Господа, и размыш-
лением своим извлекай из всего та-
кие представления, которые мог-
ли бы поражать сердце и вводить 
его в чувство страданий, перене-
сенных Господом. Чтобы послед-
нее совершилось успешнее, надо 
себя самого сделать страдающим 
чрез чувствительное умаление 
пищи и сна, и увеличение труда 
стояний и коленопреклонений. Ис-
полни всё, что делает Св. Церковь, 
и будешь добрым сшественником 
Господу на страдания».

ВТ23 АПРЕЛЯ
Великий Вторник.
Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, Зинона, 
Александра, Феодора и иных 
33-х. Сщмч. Григория V, 
патриарха Константино-
польского (1821).

СР24 АПРЕЛЯ
Великая Среда.
Сщмч. Антипы, епископа 
Пергама Асийского (ок. 68). 
Мчч. Прокесса и Мартиниана. 
Прп. Фармуфия. Прп. Иоанна,  
ученика прп. Григория 
Декаполита. Прпп. Иакова 
Железноборовского и Иакова 
Брылевского, сподвижника 
его. Свт. Варсонофия, епис-
копа Тверского.

ЧТ25 АПРЕЛЯ
Великий Четверток. Воспо-
минание Тайной Вечери.
Прп. Василия исп., епис ко-
па Парийского (после 754). 
Сщмч. Зинона, епис копа  
Веронийского. Прп. Исаака 
Сирина, в Сполете Италий-
ском (550). Прмчч. Иоанна, 
Мины и Давида. Прп. Анфусы  
девы (801). Прп. Афанасии 
игумении (860).
Муромской (XII) 
и Белыничской (XIII)  
икон Божией Матери.
В четверг вечером совершается 
утреня Великого Пятка с чте-
нием 12-ти Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.

ПТ26 АПРЕЛЯ
Великий Пяток. Воспомина-
ние Святых спасительных 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.

Сщмч. Артемона, пресви-
тера Лаодикийского (303). 
Мч. Крискента, из Мир 
Ликийских (III). Мц. Фомаиды 
Египетской.

Строгий пост. Во второй 
половине дня совершается 
вечерня, на которой из алтаря 
износится Святая Плащаница.

СБ27 АПРЕЛЯ
Великая Суббота.

Свт. Мартина исп., папы 
Римского. Мчч. Антония, 
Иоанна и Евстафия Литов-
ских. Мч. Ардалиона (IV). 
Мчч. 1000 Персидских 
и Азата скопца.

Виленской и Виленской-
Остробрамской икон 
Божией Матери.

Литургия Василия Великого 
начинается вечерней. 
Читаются 15 паремий 
с пением припевов. Во всех 
храмах Русской Православной 
Церкви по окончании 
Божественной литургии 
Великой Субботы следует 
возносить особую молитву 
«О мире на Святой Земле».

ВС28 АПРЕЛЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Апп. от 70-ти Аристарха, 
Пуда и Трофима (ок. 67).  
Мцц. Василиссы и 
Анастасии (ок. 68). 
Мчч. Месукевийских – 
Сухия и дружины его: 
Андрея, Анастасия, Талале, 
Феодорита, Ивхириона, 
Иордана, Фоки, Кондрата, 
Лукиана, Мимненоса, 
Нерангиоса, Полиевкта, 
Иакова, Доментиана, 
Виктора, Зосимы (100-130)  
(Груз.). Мч. Саввы 
Готфского.

Служба предваряется чтением  
Деяний святых апостолов. 
В 12 часов ночи по местному 
времени при пении стихиры 
«Воскресение Твое, Христе 
Спасе...» совершается крестный  
ход вокруг храма. По заамвон-
ной молитве освящается 
артос. Царские врата главного 
алтаря и всех приделов бывают 
отверстыми в продолжение 
всей Светлой седмицы. 
Вечером совершается великая 
вечерня, на которой поется 
великий прокимен и читается 
Евангелие. Предстоятель 
совершает вечерню в полном 
облачении.
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а время моего воцерков-
ления (а это примерно 
15 лет) я заметила, как 
изменилась проповедь 
многодетности. Помню, 
на заре моего неофит-
ства позиция пропове-
дующего духовенства 
казалась мне однознач-
ной: рожать, сколько 
Бог даст. И тогда уже 
существовали «Основы 
социальной концепции 
Русской Православной 

Церкви», в которых говорится, что, 
во-первых: «Намеренный отказ 
от рождения детей из эгоисти-
ческих побуждений обесценива-
ет брак и является несомненным 
грехом». А с другой стороны: 
«Вместе с тем супруги несут от-
ветственность перед Богом за 
полноценное воспитание детей». 
Но этот второй пункт многими, 
по сути, не замечался. Что каса-
ется материальных трудностей, 
то предлагалась вдохновляющая 
формула: «Бог дал детей, даст и 
на детей» (вариант: «Даст зайку, 
даст и лужайку»), – а духовное, 
душевное и физическое состояние 
постоянно рожающей женщины и 
вовсе игнорировалось. Я это хо-
рошо помню по лекциям наших 
православных гинекологов. Иде-
алом семьи представлялась кре-
стьянская семья, какой она была от 
каких-то далеких веков до пример-
но Октябрьской революции. А то, 
что при высокой рождаемости бы-
ла и высокая детская смертность, 
это расценивалось иногда чуть ли 
не положительно: как естествен-
ный отбор, ведь Господь лучше нас 
знает, кому когда родиться и когда 
умереть. Та же логика применима, 
вероятно, и к высокой материнской 
смертности в таких жизненных 
условиях.

Печали...
Часть православных всё-таки 

не решились буквально воспри-
нять призыв к чадородию, невзи-
рая ни на что. Другие пошли по 
этому трудному пути, веря в его 
спасительность. Прошли первые 
десятилетия постсоветского цер-
ковного возрождения. Началось 
осмысление уже пройденного пу-
ти. Нет, проповедь деторождения 
без границ осталась. Но вместе с 
ней появилась и критика такого 
радикального подхода. Так, о труд-
ностях и проблемах многодетных 
семей открыто заговорил прото-
иерей Павел Великанов, вдовец, 
отец четверых детей. В своем ин-
тервью порталу «Милосердие.ру» 
он, в частности, сказал: «Я уверен, 
что сегодня разговор о многодет-
ности из высокого пафоса стоит 
переводить в плоскость более 
открытого и откровенного раз-
говора о реальных сложностях, 
с которыми сталкиваются ро-
дители в многодетной семье. Да, 
это единственно правильно, что в 
семье должно быть много детей. 
Но нужно понимать и то, что 
это серьезный подвиг. И к этому 
подвигу люди должны быть гото-
вы. Готовы – но не вынуждены. 
Они четко должны понимать, на 
что идут. Если раньше человек 
вырастал в многодетной семье и 
имел опыт такого уклада жизни, 
то сегодня большинство родите-
лей – из семей с одним, максимум 
двумя детьми, а то и вообще из 
неполной семьи. И если они не го-
товы, то делать заложниками 
многодетности как самих роди-
телей, так и детей, – неправильно 
и нечестно.

Любая добродетель, которая 
стала вынужденной, рискует 
превратиться из добродетели 
в настоящую беду. Если человек 
начинает жить на пределе сил и 
возможностей, если перестает 
воспринимать свою многодет-
ность как благословение Божие, 
если начинает тяготиться этим, 
то возникает большой вопрос: а 
появится ли у детей, которые 
воспитаны в такой семье, хотя 
бы минимальное желание пойти 
по стопам своих родителей?..»

А также: «Многодетность не 
сделает вас счастливыми меха-
нически. Не существует никакой 
"волшебной магии" многодетно-
сти. Понимаете, если вы не научи-
лись любить друг друга без детей, 
то оттого, что у вас появятся 
их шестеро, ваши отношения не 
перерастут в нечто большое по 
принципу перехода "количества в 
качество".

Я знаю семьи, которые рас-
падались, имея троих, четверых, 
пятерых детей. При этом все эти 
семьи были глубокоправославны-
ми, а некоторые даже ультра-
церковными.

Однако дети в таких семьях 
получались настоящими духовны-
ми инвалидами, которые никакого 
отношения к Церкви сегодня уже 
не имеют. Они вырастают, ухо-
дят – и всё! И то, что их ежене-
дельно приносили к Причастию, 
что годами они сидели в воскрес-
ных школах – всё это не работа-
ет. Или, в лучшем случае, эффек-
тивность минимальная.

Потому что механически в 
жизни личности ничего не рабо-
тает. Работает только тогда, 
когда человека касается искрен-
няя заинтересованность и лю-
бовь другого. Когда он приходит 
и отогревается, когда видит, что 
его любят не на словах, а 
на самом деле».

Денис Собур, отец пя-
терых детей, младший из 
которых умер в утробе, 
в своей статье «Как уми-
рают многодетки...» на  
blog.pre da nie.ru размыш-
ляет о том, что пора бы 
уже начать беречь наших 
многодетных жен.

Протоиерей Федор Бо-
родин, отец восьмерых 
детей, в своем докладе о 
кризисе священнических 
семей (опубликован на 
портале «Православие и 
мир» – «Дети священни-
ка растут без отца, а жена 
отвернулась к стенке и ре-
вет»), поднимая проблему 
большой загруженности 
священников, из-за ко-
торой они мало времени 
проводят с семьей, особо 
говорит о многодетных 
семьях батюшек: «А же-
на дома, она устала от 
детей и от домашних дел, 
многие из которых необходимо 
было решить уже давно. Боль-
шинство современных девушек 
не готовы даже к трем детям ни 
физически, ни психически. Что го-
ворить о семьях, где пять, шесть 
и восемь детей?

Муж приходит и падает на 
кровать без сил. Помощников по 
хозяйству нет, бабушек и деду-
шек в большинстве современных 
семей тоже нет. Решить вопрос 
с врачами и педагогами, отвести 

в школу, забрать из нее, три роди-
тельских собрания за неделю, сде-
лать уроки и приготовить еду на 
большую семью. Этого к стома-
тологу, этого к ортопеду, этого 
к логопеду, и всё это с грудничком 
на руках или беременная – и всё 
без помощи мужа. Вот она, ре-
альность многодетной городской 
священнической семьи. Накапли-
вается усталость, раздражение, 
обида, разочарование.

Знаю священника, у которого 
жена однажды просто легла и 
перестала что-либо делать, она 
не могла подняться – отвернулась 
к стенке и ревет, нет сил. Был 
психический срыв. Дети бегают 
вокруг, отцу надо ехать в храм, 
дел никто не отменял. Уже зво-
нит раздраженный настоятель, 
он ничего не хочет слышать, по-
тому что у него всего один ребе-
нок, он не понимает». 

Отец Федор предлагает: «Пре-
доставить некоторые льготы 
священнослужителям, имеющим 
пять и более детей. Какие это 
могут быть льготы? Освобож-
дение от дежурств в храме. По-
верьте мне, если у священника 
пятеро или шестеро детей, он 
не будет отдыхать это время, 
он будет крутиться, как белка 
в колесе. Освобождение от не-
которых внебогослужебных по-
слушаний. Чтобы были выходные 
дни. Организация ощутимой ма-
териальной помощи и помощи по 
хозяйству многодетным семьям 
на регулярной основе».

...и радости
Но не только трудности. Еще и 

позитивный опыт (хочется верить, 
что его-то и больше). «Да, роди-
тельство – это жертвенная Лю-
бовь. Но не надо раскрашивать ее 
тусклыми красками каторжного 

бытия, потому что служение Бо-
гу – не каторга. Служить Богу – 
оправдать возложенное на тебя 
Его милосердное доверие. Возвы-
шающее, прекрасное чувство», – 
говорит писательница Наталья 
Сухинина.

Не знаю, почему так, но мне 
самой повезло. В моей много-
детной семье как раз больше ра-
дости, хотя сложности всякого 
толка, конечно, тоже есть. И не со 
всем мы справляемся. Но в семье 

есть любовь, а значит, и Божие 
благословение. Я это чувствую. 
И как приятно мне было однаж-
ды встретить на Свято-Георгиев-
ском приходе такую многодетную 
семью, на которую смотришь 
и понимаешь: «Да, вот и здесь 
пребывает Божье благословение. 
Они радостные и светлые». Мама 
Лена привела на Причастие сво-
их пятерых детей, я после служ-
бы подошла и познакомилась с 
ней. Беседа, которая у меня со-
стоялась с Леной на следующий 
день, убедила меня, что первое 
впечатление не было ошибочным. 
Знакомьтесь, Елена и Дмитрий 
Мельниковы и их пятеро детей: 
Илья (14 лет), Валерия (12 лет), 
Маргарита (7 лет), Елизавета (4 го-
да) и София (1 год). Замуж Еле-
на вышла рано, в 18 лет. Успела 
окончить один курс юрфака, а по-
том Господь определил ей другое 
служение – материнство.

– Как же вы стали многодет-
ными? – поинтересовалась я.

– Мой муж сам из многодет-
ной семьи. Их в семье было чет-
веро: три мальчика и младшая де-
вочка – мама всё хотела девочку. 

Муж был старшим братом 
и сам всегда хотел много 
детей. По крайней мере 
троих. А потом четвер-
тый, пятый...

– Еще хотите детей?
– Да я не знаю. Как 

Бог даст.
– А к вере как при-

шли?
– Меня всегда тянуло 

к вере. Моя семья верую-
щей не была. Празднова-
ли Пасху, как и все осталь-
ные праздники. А я под-
растала, и мне хотелось, 
чтобы меня покрестили. 
Родители были в разводе, 
и я какое-то время жила у 
папы. Там мне и предло-
жили креститься, что я с 
радостью и сделала. Было 
мне 12 лет. У нас в посел-
ке не было храма, заходи-
ла в храм, когда училась в 
Семипалатинске. Купила 
на сэкономленные деньги 
молитвослов. Читала по 
молитвослову утренние, 

вечерние молитвы. Первый раз 
была на исповеди перед венчани-
ем. До этого и не знала, что это 
такое. У мужа мама верующая, 
папа тоже верит в Бога, а в храм не 
ходит. Муж сам недавно пришел 
к мысли, что спасаться надо. А 
раньше не было у него такого. Но 
пока ему тяжело в храме молиться, 
ходит в храм, но редко.

– У вас есть помощники?
– Все бабушки-дедушки оста-

лись в Казахстане. Сами справля-

емся. Я привыкла. Дети в садик не 
ходят, все домашние.

Кормилец в семье Мельнико-
вых, конечно, папа. Он занима-
ется ремонтом автомобилей. Но 
и само' й многодетной маме дове-
лось какое-то время поработать в 
качестве социального работника, 
между четвертым и пятым ребен-
ком. Старшие при этом, учась в 
разные смены в школе, по очереди 
сидели с младшими.

Детям нравится, что их много. 
Лиза говорит маме про годовалую 
Соню: «Она уже выросла. Тебе по-
ра еще в роддом идти». – «Да где 
ж она выросла? Она еще малень-
кая». – «Нет, мне нравится, когда 
ты только с роддома приходишь. 
Когда она совсем маленькая».

Все дети, кроме крошки Со-
ни, посещают воскресную шко-
лу Свято-Георгиевского собора. 
Имеют множество наград оттуда. 
Если заболеют, их ждут не до-
ждутся. «Без вас прямо скучно», – 
говорит их преподавательница.

На семье Мельниковых прин-
цип «Бог даст детей, даст и на 
детей» как раз работает. Господь 
помогает, в том числе через дру-
гих людей. Сейчас у семьи мечта 
и жизненная задача – достроить 
дом. Пока приходится жить в 
съемной квартире. А будет свой 
дом, может, Господь еще деток 
пошлет. Ведь это прекрасно, когда 
дети рождаются в семьях, в кото-
рых их любят и ждут.

Что же получается
Перечитала свой текст и за-

думалась: почему о плохом полу-
чилось больше, чем о хорошем? 
Потому что все счастливые семьи 
похожи друг на друга и что тут 
особенно расписывать? Наверное, 
но не только. Мне кажется важным 
вот что: не надо никому ничего на-
вязывать (навяжешь, и вот что мо-
жет получиться – см. выше). Если 
ты многодетный, не осуждай тех, 
у кого мало детей. Мало ли почему 
это так: «что к тебе? ты по Мне 
гряди» (Ин. 21,22). Если же у те-
бя самого мало или нет детей, то 
пропагандировать многодетность 
тем более нужно с рассуждением. 
Ведь сытый голодного не разу меет. 
А лучшая проповедь – это пример 
твоей собственной жизни. Если 
кто-то будет видеть, что у тебя де-
тей много и ваша семья счастлива, 
может, и ему захочется. А если не 
захочется, то ты ведь не для него 
рожаешь, а для Господа. Всех нас 
Господь спасает Своими путями.

Марина Боровикова,  
мама четверых детей, 

ожидающая пятого
Фото из архива  

семьи Мельниковых

Многодетные
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  России нарастает дав-
ление на религиозные 
меньшинства, в неко-
торых случаях мы уже 
можем без всякого пре-
увеличения говорить о 
гонениях. Нас самих по-
ка никто не гонит; гонят 
сектантов и еретиков. И 
это ставит нас, право-
славных христиан, пе-
ред вопросом о том, как 
к этому относиться.

Наиболее сурово вла-
сти обрушились на «Свидетелей 
Иеговы». Сама эта организация 
была объявлена экстремистской, 
ее имущество конфисковано – и 
вот речь идет уже о существен-
ных тюремных сроках за само ис-
поведание этой религии. Так, для 
руководителя орловской общины 
«Свидетелей Иеговы» Денниса 
Кристенсена обвинение запроси-
ло шесть с половиной лет лише-
ния свободы. Его преступления 
состояли в том, что он «после 
решения суда о ликвидации ор-
ловского отделения "Свидетелей 
Иеговы" продолжал организовы-
вать собрания его членов, прово-
дил религиозные выступления и 
коллективные богослужения, а 
также распространял экстре-
мистскую литературу».

Нападки на баптистов носят 
эпизодический и менее суровый 
характер – но их число увеличи-
вается. Так, недавно Верховный 
суд Татарстана утвердил штраф 
пастору церкви евангельских хри-
стиан-баптистов «Возрождение» 
Леониду Поворову за несогласо-
ванную с властями церемонию 
крещения на берегу Камы.

Можно привести и много дру-
гих примеров, когда власти оказы-
вают давление на протестантские 
общины. На это уже обращали 
внимание президента, и он вы-
сказался о преследованиях такого 
рода с неодобрением.

А что же мы?
Действительно, учение «Сви-

детелей Иеговы» – тяжелая ересь, 
искажающая апостольское возве-
щение до полной неузнаваемости. 
В их причудливой богословской 
системе Иисус не является ни Бо-
гом, ни человеком – это, по их док-
трине, Архангел Михаил, который 
временно воспринял (а потом от-
ложил) человеческое тело. Имен-
но Архангел, а не Бог, выступает в 
роли нашего Искупителя, именно 
ему усваивается роль Господа и 
Судии. Впрочем, разбор фанта-
стически антибиблейских постро-
ений «Руководящей корпорации», 
как называет себя руководство 

«Свидетелей Иеговы», не входит 
в задачу этой статьи.

Вопрос состоит в другом. Дол-
жны ли мы приветствовать, когда 
государство преследует еретиков?

Ответ, который у многих из 
нас выскакивает «по умолчанию»: 
«Ну конечно! Еретики – враги ис-
тинной веры, это хорошо, что го-
сударство на них наедет. Давно 
пора». Опыт, однако, показывает, 
что ответы «по умолчанию», осо-
бенно когда они продиктованы 
враждебностью к кому-то, почти 
всегда оказываются неверными. 
Мы живем в падшем мире, где, по 
меткому выражению Ричарда Ни-
бура, «зло заражает любой скаль-
пель, которым его пытаются вы-
резать». Меры, принимаемые для 
искоренения какого-то зла, могут 
сами по себе быть еще худшим 
злом. Так бывает очень часто – по-
бочные эффекты лекарств убивают 
больного быстрее самой болезни.

Простые решения – взять и за-
претить – могут быть чудовищно 
неудачными. Вспомним, напри-
мер, опыт сухого закона в США – 
алкоголизм был и остается тяжкой 
социальной язвой практически 
везде, кажется, нужно просто про-
явить решимость и воспретить это 
зло. Но увы – запрет привел толь-
ко к расцвету самогоноварения, 
контрабанды и преступных син-
дикатов, торгующих алкоголем, 
в итоге его пришлось отменить.

Церкви тоже 
можно приписать 

«экстремизм»
Преследование «Свидетелей 

Иеговы» порождает ряд тяжелых 
побочных эффектов. И первый из 
них – это фактическое сворачи-
вание свободы вероисповедания. 
Эта свобода означает, что человек 
может быть еретиком – и на его 
отношениях с государством это не 
отразится никак. Государство не 
вмешивается в религиозную жизнь 
граждан. Все вольны верить или не 
верить, как считают правильным.

Почему такая свобода необхо-
дима? По целому ряду причин. Я 
начну с самой простой и грубой. 
Государство, которое преследует 
еретиков, тем самым усваивает себе 
полномочия решать, кто тут еретик.

Многие православные мучени-
ки пострадали от христианских им-
ператоров Восточной Римской им-
перии, когда императоры – обычно 

по своим политическим соображе-
ниям – решали поддержать ересь.

Да, сегодня сложились впол-
не благожелательные отношения 
между Церковью и государством. 
Подобно тому, как у Иосифа были 
отличные отношения с фараоном. 
Но потом «восстал другой царь, 
который не знал Иосифа», и на-
род Божий столкнулся с пресле-
дованиями. Там, где безопасность 
Церкви зависит от личной благо-
желательности могущественных 
лиц, всё может перемениться са-
мым внезапным образом.

Приписать «экстремизм» Цер-
кви можно ровно с тем же успехом, 
что и ереси. Церковь решительно 
настаивает на уникальной истин-
ности своего учения, критикует 
другие учения как ошибочные (я 
и начал эту статью с критики), 
поддерживает практики, которые 
можно объявить «экстремистски-
ми» – например, монашество. Сто-
ит противникам проявить совсем 
чуть-чуть изобретательности, и мы 
услышим, что Церковь угрожает 
жизни и здоровью своих членов – 
например, восхваляя женщин, 
которые не стали делать аборт по 
медицинским показаниям.

А уж найти какие-то отдель-
ные случаи глупостей или злоупо-
треблений – вроде какого-нибудь 
старца, который «не благословля-
ет» операцию или химиотерапию, 
всегда можно, как можно и раскру-
тить их в ходе медийной кампании. 
Механизмы недобросовестной по-
лемики, увы, уже отработаны, и 
нет ничего проще, чем воспользо-
ваться ими против Церкви.

Как и механизмы юридиче-
ского преследования – мы все с 
верой в уникальность Христа тут 
экстремисты, и нас не привлекают 
только потому, что сейчас у нас 
хорошие отношения с государ-
ством. Но это сейчас. Нет никакой 
гарантии, что это не изменится. 
Поэтому очень важно отстаивать 
свободу совести – никого нель-
зя преследовать за его религию. 
Никому нельзя запрещать верить 
так, как он считает правильным. 
Церковь будет находиться в наи-
большей безопасности – и в наи-
лучших условиях для своего слу-
жения, когда в обществе и законо-
дательстве будет прочно укоренен 
принцип религиозной свободы.

Второе – размывание понятия 
«экстремизм» само по себе опас-
но. Мне ничего не известно о со-

вершенных Свидетелями Иеговы 
терактах или организованных ими 
мятежах; ни в каком насилии, ко-
торое требовало бы пресечения со 
стороны государства, они замече-
ны не были. Если можно объявить 
«экстремистом» человека, который 
и не помышляет ни о каких злодей-
ствах и мятежах, а просто имеет 
странные богословские воззрения, 
то само понятие «экстремизма» 
становится универсальным кисте-
нем, которым можно прибить кого 
угодно. Всегда лучше жить под за-
коном, а не под кистенем.

Наша совесть 
принадлежит Богу, 
а не государству

Другая, более принципиальная 
причина, по которой важна сво-
бода совести – это утверждение 
владычества Бога. Человеческая 
совесть принадлежит Богу, а не 
государству. Человек отвечает за 
свою веру (или неверие) перед 
Богом. Заблуждается ли он – перед 
Богом заблуждается. Исправляет-
ся ли – перед Богом исправляется. 
Его вера – предмет таинственного 
промышления Божия, того пути, 
которым Бог ведет именно эту ду-
шу, и здесь появление жандарма с 
указаниями «ты должен верить не 
так, а иначе» просто чудовищно 
неуместно. Здесь уместно появ-
ление человека церковного, ми-
рянина или священника, мягко и с 
любовью помогающего человеку 
на его пути к истине.

Жандарм, который с сапогами 
лезет в верующее сердце, произво-
дит обратный эффект – он только 
укрепляет людей в их убеждении.

В Библии написано, что истин-
но верующие будут гонимы? Мно-
го раз. Мы гонимы и ненавидимы? 
Да, вот новые подтверждения. 
Следовательно – делается вывод – 
мы и есть истинно верующие, всё 
в нашей жизни происходит по Пи-
санию. Конечно, эта логика оши-
бочна – люди могут преследовать 
друг друга по самым разным по-
водам, в том числе не связанным 
с истиной. Но эмоционально, если 
человек столкнулся с враждебно-
стью, с отвержением, с несправед-
ливыми обвинениями, он ищет се-
бе психологической компенсации 
в том, что он страдает за правду. 
Его приверженность учению, из-
за которого у него возникли не-
приятности, только возрастает. 

Чем больше враждебности чело-
век видит от внешнего мира, тем 
больше он ценит атмосферу тепла, 
принятия и ободрения, которое он 
находит в своей общине.

Есть известная шотландская 
сказка про то, как ветер и солнце 
поспорили, кто скорее заставит 
путника снять плед. Как ни надры-
вался ветер, путник только силь-
нее кутался. Он снял плед, только 
когда пригрело солнце. Пытаться 
принуждать совесть людей – и 
нравственно дурно, и контрпро-
дуктивно.

Знать учение 
Церкви и быть 

готовыми объяснить 
заблуждение

«Свидетели Иеговы» – люди, 
несомненно, заблуждающиеся. И 
их деятельность – вызов для Церк-
ви. Но правильная реакция на этот 
вызов – не в том, чтобы радовать-
ся, что на них наедет государство. 
Правильная реакция в том, чтобы 
знать Священное Писание и уче-
ние Церкви и быть готовыми мяг-
ко объяснить людям, в чём именно 
они заблуждаются – и почему Цер-
ковь права. И, что не менее важно, 
являть в своей жизни те плоды 
Святого Духа, о которых говорит 
Апостол: «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, мило-
сердие, вера» (Гал. 5,22).

Многие рядовые «Свидетели 
Иеговы» – это люди, искренне и 
сильно ищущие Бога и желаю-
щие быть Ему угодными. И если 
это их, само по себе прекрасное, 
устремление сбилось с пути, нуж-
но мягко и с уважением помогать 
им найти путь, а не душить само 
стремление. Как говорит 35-й 
ответ из «Ответов преподобных 
Варсонофия и Иоанна на вопросы 
учеников», «не понуждай произ-
воления, но сей (слово) с надеж-
дою. Господь наш не понуждал 
никого, но благовествовал; и кто 
хотел, тот слушал».

По материалам портала 
«Православие и мир»

Сергей Худиев

Распахну свое сердце настежь,
От тревог и сомнений очищу.
Вдохну истину вместо фальши,
Радость выдохну вместо 

корысти.
Станет душа моя просторным 

домом,
Без стен, полов, потолков –
Не сжечь его, не вскрыть 

ломом.
Он открыт – ни дверей, 

ни замков.
Пусть горит там, как в храме 

лампадка,
Маяком для тех, кто во тьме.
Им своей доброты было жалко,
Впрочем, как и тебе, и мне.
А сейчас я хочу, чтобы сердце,
Расширяя свой небосвод,
Поместило в себя Вселенную –

Вечных душ неземной хоровод.
И пускай закружатся в танце
Птицы, духи, планеты, люди –
Вы пришли сюда 

наслаждаться!
Улыбайтесь, свободны будем!
Нет в безмерном доме гостей 

непрошеных,
И никто не пришел напрасно.
В мире нет ни плохих, 

ни хороших,
Есть счастливые и несчастные.
Важно, чтоб сердце видело
Сквозь уныние и презрение,
За озлобленностью и неверием
В каждом искорку чистого 

света.

Чтоб открылось в груди око,
Не моргая, ведало смело!
Чтобы взглядом своим глубоким
Исцеляло, спасало, грело!

Алексей Мышкин,  
группа «Одно Но»

Иногда узнаешь об историях 
такой щедрой милостыни, что 
не можешь не удивляться. Как 
сердце человеческое может это 
вместить?

Как один христианин другому 
подарил свою почку.

Жительница Москвы подари-
ла инвалиду из Барнаула деньги 
на квартиру.

В Калифорнии бизнесмен раз-
дал миллион долларов школьни-
кам, чьи дома сгорели в пожаре.

Инвалиду из Подмосковья за 
два дня перевели 4 млн рублей на 
выплату ипотеки.

Разве не восхищают эти за-
головки?

А вот совсем недавняя исто-
рия.

Старшеклассник Тэннер Уил-
сон из штата Арканзас два года 
откладывал деньги, чтобы сделать 
подарок для своего друга. Под-
росток подрабатывал в местной 
автомастерской, передает CNN. 
На заработанные деньги он купил 

новую электроприводную инва-
лидную коляску для своего друга 
Брендона Куоллса.

До этого школьник передви-
гался на коляске с ручным управ-
лением, от этого его руки сильно 
уставали. Новое кресло стало аб-
солютным сюрпризом для Брен-
дона. Когда он увидел новую ко-
ляску, то расплакался и сказал, что 
сбылась его мечта.

«Расширяйте свое сердце», – 
призывал праведный Алексий Ме-
чёв. У этих людей, по-видимому, 
получается. Помоги, Господи, и 
нам хоть чуть-чуть это сделать. Тем 
паче сейчас, в дни Великого поста.

Марина Боровикова
Использована информация 

с сайта pravmir.ru

Как относиться 
к преследованию еретиков?

Шире имеем сердца!
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Дорогие наши читатели!    
Ждем ваших фотографий!

Готовимся к Пасхе
Здравствуй, наш юный 

друг!
Сейчас идет Великий пост, 

время воздержания и особой 
молитвы. После него будет 
Страстная седмица, на кото-
рой мы вспоминаем страда-
ния Господа нашего Иисуса 
Христа, закончившиеся Его 
смертью на кресте. А после 
Его смерти было Воскресе-
ние! Христос воскрес и от-
крыл для нас двери в вечную 
жизнь! Этому событию по-
священ самый главный хри-
стианский праздник – Пасха. 
К встрече светлого 
Христова Воскресе-
ния нужно, прежде 
всего, подготовить 
свою душу: очистить 
ее от зла, нехороших 
мыслей и поступков. 
А потом уже – внеш-
ние приготовления: 
наведение чистоты и 
порядка, подготовка 
праздничного стола.

Со своей душой 
каждый из нас рабо-
тает сам, с чистотой и поряд-
ком, думаем, ты тоже разбе-
решься. А вот к праздничному 
столу хотим порекомендовать 
тебе один замечательный ре-
цепт. Это крем-пасха, дейс-
твительно похожая на крем. 
Ее можно намазывать на ку-
лич, и будет как торт, только 
намного лучше. И вообще 
пасхальные блюда – самые 
вкусные! Особенно для тех, 
кто постился.

Предложи маме, бабушке 
или старшей сестре пригото-
вить крем-пасху. И сам (или 
сама) помоги. Вы не разоча-
руетесь!

Старинный рецепт
Крем-пасха

Вам понадобится:
- 3 литра молока;
- 800 г сметаны;
- 5 яиц;
- 300 г сливочного масла;
- 300 г сахара;
- 100-150 г изюма (про-

мыть, распарить, остудить на 
полотенце, чтобы стекла вода);

- ванилин (или ванильный 
сахар) – это по желанию.

Берем 3 литра молока, на 
медленном огне доводим до 

кипения и сразу вливаем в него 
подготовленную смесь: 800 г 
сметаны, смешанной с пятью 
яйцами (смешивать можно 
миксером или веничком для 
сбивания). Вливаем струей и 
размешиваем.

Снова доводим до кипения 
на медленном огне, выключа-
ем газ или снимаем с плиты 
(если она электрическая), да-
ем постоять, чтобы всё молоко 
полностью створожилось.

Далее кладем на дуршлаг 
чистую марлю, ставим его на 
кастрюлю и шумовкой вы-
кладываем туда получивший-
ся творог. Связываем марлю 

сверху и подвешиваем над ка-
стрюлей на 2-4 часа, чтобы вся 
сыворотка могла стечь.

Далее сбиваем миксером 
или вручную 300 г сливоч-
ного масла и 300 г сахарного 
песка и в эту же емкость до-
бавляем наш творог и немного 
ванилина. Теперь можно доба-
вить промытый и распаренный 
изюм и аккуратно вмешать его 
ложкой в готовую массу (изюм 
можно и не добавлять, если вы 
его не любите). Вместо изюма 
можно добавить орехи, мак – 
что хотите. Можно ничего не 
добавлять – всё равно будет 
очень вкусно!

Чтобы приготовить диети-
ческую пасху, исполь-
зуйте вместо сметаны 
такое же количество 
кефира, не добавляй-
те сливочное масло и 
сахар.

Очень вкусно и 
нежно получается 
совсем без сахара и 
соли.

Последний этап: 
снова кладем нашу 
пасху в марлю и ли-
бо подвешиваем в 

кастрюлю, привязав марлю за 
палочку или шумовку, поло-
женную поверх кастрюли (тог-
да пасха у нас выйдет в форме 
шарика), либо помещаем пасху 
в марле в дуршлаг и немного 
придавим сверху (можно на-
крыть чайным блюдечком и на 
него поставить гнет – чашку с 
водой). Если есть специальная 
форма – пасочница – выклады-
ваем в нее, также кладем гнет. 
Теперь ставим пасху в холо-
дильник или другое прохлад-
ное место на несколько часов.

Ангела за трапезой! И не 
забудьте освятить вашу крем-
пасху!

ДОБРО
Я к добру с добром пришел
И в добре – добро нашел.
Даже злу теперь назло
Я не буду делать зло!

ДУША
Удивительное дело!
Узнаю, едва дыша:
Есть у нас не только тело,
Есть – бессмертная душа!

ДУХОВНЫЙ ТРУД
На рыбалку я готов
Встать легко хоть в пять 

часов!
А как в церковь в семь 

вставать –
Хоть со мной неси кровать!

Монах Варнава (Санин)

ДУХОВНА Я  
А ЗБУКА

Настоящий друг
В нашем классе все по-

чему-то недолюбливали Пе-
тю Смирнова. Оно и понят-
но: он был тощий, несклад-
ный, смешной в своих дурац-
ких очках. Никто не хотел с 
ним дружить и не звал в свою 
компанию. Другое дело Сева 
Молодцов – высокий, краси-
вый, спортивного телосло-
жения. Своим остроумием и 
красноречием он любого мог 
заткнуть за пояс. Он был гор-
достью нашего класса.

Однажды учитель пору-
чил мне разнести ветеранам 
пригласительные билеты на 
школьный праздник. «Мо-
жешь взять себе в помощ-
ники кого-нибудь из одно-
классников», – сказал он мне. 
Так я и сделал: подошел к 
Севе и попросил его о по-
мощи, не сомневаясь в том, 
что он согласится. Однако, 
к моему разочарованию, у 
него весь день был распи-
сан по минутам: спортивная 
секция, прогулка с собакой, 
просмотр любимого сериала 
и, конечно, выполнение до-
машнего задания. Он ушел, 
а я опросил почти всех одно-

классников, но у них также 
были неотложные дела.

Тут ко мне подошел Пе-
тя Смирнов. «Я могу тебе 
помочь», – скромно предло-
жил он. Я не очень-то рас-
считывал на его помощь, но 
куда было деваться. К моему 
удивлению, Петя оказался 
начитанным и приятным в 
общении человеком. Он рас-
сказал ветеранам о нашей 
школе столько интересного, 
что даже я с увлечением его 
слушал.

Наконец мы раздали все 
приглашения и возвраща-
лись назад, весело болтая 
между собой. На душе у ме-
ня было спокойно и легко. 
«Хороший ты человек, Петь-
ка!» – восторженно сказал я 
ему, а он лишь улыбнулся. 
Мне приятно было осозна-
вать, что у меня появился 
надежный друг – настоящий 
человек.

Валентина Кочубей,  
15 лет

Краснодарский край, 
Тихорецкий район, 

пос. Парковый,
объединение «Проба пера»

Откуда пошли 
крылатые слова
Слова на букву «В»

В поте лица (тяжким 
трудом). «В поте лица тво-
его будешь есть хлеб» (Быт. 
3,19), – сказал Бог Адаму, из-
гоняя его из рая.

Вавилонское столпо-
тво рение (в переносном 
смы с ле – суматоха, полный 
беспорядок). На церковно-
сла вянском «столпотворе-
ние» – строительство стол-
па, башни. В книге Бытия 
рассказано о попытке людей 
построить в городе Вавило-
не башню до небес, чтобы 
обессмертить себя в глазах 
потомков. Бог наказал воз-
гордившихся людей, смешал 
их языки так, что они пере-
стали понимать друг друга, 
и рассеял их по всей земле 
(Быт. 11,1-9).

Валаамова ослица. 
Ослица пророка Валаама 
заговорила человеческим 
языком, когда он ее бил 
(Чис. 22,21-33). Это выра-

жение используют в 
шутку, услышав, как 
неожиданно заговорил 
обычно молчаливый 
человек.

Валтасаров пир 
(беззаботное поведе-
ние перед приближаю-
щейся бедой). В книге 
Даниила (глава 5) рас-
сказано о том, как во 

время пира халдейского царя 
Валтасара таинственной ру-
кой на стене были начертаны 
пророческие слова о близкой 
его гибели. В ту же ночь Вал-
тасар был убит.

Внести свою лепту 
(внести посильный вклад). 
Лепта – мелкая медная мо-
нета. По словам Иисуса, две 
лепты вдовы, положенные 
в храмовую жертвенницу, 
стоили гораздо больше бо-
гатых пожертвований, по-
тому что она отдала всё, 
что имела (Мк. 12,41-44; 
Лк. 21,1-4).
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От редакции
Если честно, сначала я пожа-

лел, что взялся за это предисло-
вие. Жалел, сидя почти час у мо-
нитора, разглядывая белый лист 
открытого файла. Просто не 
понимал, с чего начать. Столько 
впечатлений, и при этом все мыс-
ли, с помощью которых хотелось 
выразить свои эмоции, лишь вго-
няли эти эмоции в какие-то узкие, 
совсем неподходящие описания.

Но деваться некуда, я же обе-
щал написать предисловие к этой 
книге. Тем более она буквально 
вырвала меня из привычного рит-
ма жизни. Читая, я постоянно 
ощущал себя в диалоге, споре с ав-
тором, иногда даже сомневался в 
достоверности описываемых со-
бытий, часто автор меня раздра-
жал – но ни разу не захотелось пре-
рвать этот неспокойный диалог.

И вот чем дальше я продвигал-
ся, тем больше понимал автора, 
тем сильнее ощущал, что начи-
наю верить каждому его слову, 
что уже не спорю с ним боль-
ше, и сердце мое открывается 
всему, что я читаю. Более того, 
слова книги превращались в жи-
вые клетки яркой и неординарной 
жизни Клауса Кеннета.

Когда шла работа над перево-
дом и мы с ведущим редактором 
Мариной Нефедовой постепенно 
знакомились с текстом, иногда 
возникало серьезное искушение во-
обще не включать в наше издание 
некоторые фрагменты. Слишком 
смутительными, иногда стран-
ными, иногда чересчур жесткими 
для читателя они казались.

Мы отправили Клаусу наше 
аргументированное предложение 
по сокращению его текста для 
русского издания.

«Вы режете по живому, – 
ответил он в письме. – Это мой 
опыт пути к Богу, и, если что-
нибудь из него вырезать, – это бу-
дет уже не совсем мой путь, а моя 
жизнь уже не останется моей».

И как же он был прав! Книга 
«2 000 000 километров до любви» 
читается так, словно ты прожи-
ваешь с автором всю его жизнь.

«Я был озлоблен и ненавидел 
весь мир, потому что мир был же-
сток ко мне. В будущем мне пред-
стояло более двадцати раз стоять 
на пороге смерти – и всякий раз вы-
ходить из этих передряг живым...»

Из этой боли тяжелейшего 
детства – из опыта травм, о ко-
торых мало кто готов говорить, 
через саморазрушение, рефлексию, 
погружение в эзотерику, вхожде-
ние в различные религии – мы вме-
сте с Клаусом совершаем путеше-
ствие к его встрече с Живым Бо-
гом, к миру с собой и с мирозданием.

«Человек может получить про-
щение, пройти путь от "ра зу ма 
к сердцу", его сердце способно из-
мениться. Это может произой-
ти в любой момент, в любом ме-
сте, при любых обстоятельствах. 
Главное, чтобы души коснулась 
любовь Отца, Сына и Святого 
Духа. Непередаваемая, неописуе-
мая Божья любовь носилась над 
водами еще до сотворения мира, 
она и по сей день парит над ми-
ром, охватывая собой всё сущее. 
Если ты готов распахнуть свое 
сердце, она войдет в него прямо 
здесь и сейчас», – пишет Кеннет.

Это действительно настоя-
щее путешествие от ненависти 
к любви.

Чаще всего люди, погружаясь 
в описание прошлого, осознанно и 
неосознанно себя в нём изменяют в 
соответствии с нынешними взгля-

дами и мыслями. У Клауса Кеннета 
каждый этап его жизни удиви-
тельным образом раскрывается 
изнутри тех мыслей, которыми 
он был пленен, тех ошибок, что 
он совершал, идей, которыми он 
вдохновлялся в своем искреннем 
и непрерывном поиске истины. И 
такой предельной открытости, 
такой уязвимости, пронизываю-
щей всю историю Клауса, найти 
в автобиографическом жанре ох 
как непросто. И в этом – главная 
ценность его истории.

Владимир Лучанинов,
главный редактор 

издательства «Никея»

Глава 1.  
Детство и юность

– Признайся, ты украл яблоко!
– Нет!
Шарах! Восемнадцатилетний 

парень дает мне здоровую затре-
щину.

– А теперь признаешься? Ведь 
ты украл, правда?!

– Нет, нет! – продолжаю кри-
чать я, и меня бьют по лицу снова 
и снова.

– Я же видел, просто сознайся!
– Нет же, нет! – я отчаянно про-

тестую, хотя мне всего пять лет.
В глазах у меня всё плывет, еще 

немного, и я потеряю сознание. Но 
чем больше меня бьют, тем боль-
ше закипает во мне упрямство. Я 
ненавижу этого детину.

– Никогда, никогда, – вопил 
я, – не брал я никаких яблок!

Тут, к счастью, вмешались взрос-
лые. Наши родители растащили 
нас в разные стороны. Они были 
поражены этой сценой и моим не-
счастным видом. В них говорила 
лишь жалость, и о том, виноват ли я 
в чём-то, никто даже не задумывал-
ся. На самом деле я действительно 
украл яблоко из сада хозяина, сда-
вавшего нам дом. Но моя гордыня и 
ненависть ко всем вокруг не давали 
мне признать этот факт. Мне было 
легче умереть, чем сознаться.

Я был озлоблен и ненавидел 
весь мир, потому что мир был же-
сток ко мне. В будущем мне пред-
стояло более двадцати раз стоять 
на пороге смерти – и всякий раз 
выходить из этих передряг живым. 
Я мог погибнуть от огня, шальной 
пули, бандитского ножа, от нар-
котиков и укусов змей. Мог стать 
жертвой войн, был на грани само-
убийства. Меня топтали и унижа-

ли. Лишь Господь знает, что мне 
довелось пережить! Со временем я 
понял: Бог знает всё. Он, по мило-
сти Своей, помнит каждого из нас, 
ищет и находит нас. Именно Он в 
конечном итоге вытаскивал меня 
из самых ужасных перипетий и 
спасал от того ада, с которым мне 
пришлось столкнуться.

Я всегда был мечтателем. Я 
мечтал о прекрасном. Но мир 
вновь и вновь ловил меня в свои 
сети, потому что я каждый раз 
повторял одну и ту же ошибку – 
доверялся не тем людям. Тяжкий 
опыт, полученный в самом начале 
жизни, заставил меня убедиться, 
что реальность кошмарна. Что мне 
было делать, чтобы выжить? Оста-
валось лишь не терять надежды и 
продолжать верить в людей.

Мои несчастья начались еще до 
моего рождения. Мать никогда ме-
ня не любила. Она и саму жизнь не 
любила. Отчего ее душа всегда была 
погружена во мрак? Теперь я пони-
маю, как действуют силы зла. Бесы 
и другие невидимые духи тьмы мо-
гут управлять человеком, заставлять 
его принимать определенные реше-
ния. А сам он не особо и замечает, 
что им движет. Естественно, всё это 
возможно, только пока он пребыва-
ет вне Божьей благодати.

Силы тьмы противостоят все-
му живому. Родители могут пере-
давать одержимость детям, так 
что зло способно переходить из 
рода в род. Если оценивать ре-
альность с этой точки зрения, то 
неумение моей матери любить и 
ее отношение ко мне оказывают-
ся вполне объяснимыми. Хотя в 
целом надо сказать, что дети бы-
ли для нее желанными и она не 
была против нашего появления 
на свет. Еще одна причина может 
скрываться в том, что и ее в дет-
стве родители не любили. Думаю, 
она страстно хотела обрести нечто 
вечное, надежное – что-то, что 
переживет ее. Подобное желание 
естественно, если учесть, что ей 
довелось видеть две мировые вой-
ны, отнявшие у нее всё. Поэтому 
впоследствии ее властная натура 
просто жаждала владеть и под-
чинять и именовала это любовью.

С самого рождения я, без со-
мнения, находился во власти раз-
рушительных сил. Незадолго до 
своей смерти мама много расска-
зывала, что так же, как и я, когда-
то боролась со своей матерью. 
Духи зла не давали маме принять 
новую жизнь, а я принадлежал 
этой новой жизни, потому она 
отталкивала меня. Это не было ее 

осознанным решением. Оно про-
сто проистекало из того состоя-
ния, в котором пребывала ее душа.

Я родился в мае 1945 года в 
маленькой деревушке к западу от 
Праги. Мои родители были в этих 
местах чужаками.

До этого отец с матерью впол-
не благополучно жили в Берлине. 
Мама была известной оперной 
певицей и актрисой, а отец – дири-
жером. Но когда начались бомбар-
дировки столицы, они подхватили 
моих старших братьев (одному 
был год, другому – два) и на телеге 
для перевозки сена отправились в 
южнонемецкие земли в надежде на 
то, что родственники их приютят.

Проезжая по территории ны-
нешней Чехии, они не могли не 
заметить, что в сердцах людей, 
живших на оккупированных нем-
цами землях, поселилось стойкое 
отвращение к нацистской Гер-
мании. Война не оставила здесь 
камня на камне. Города и села бы-
ли разбомблены и сожжены. Тела 
убитых немецких солдат висели 
на фонарных столбах. Родители 
были в ужасе, но им ничего не 
оставалось, как продолжать дви-
гаться дальше, надеясь спастись от 
стремительно наступавшей с вос-
тока Красной Армии. В этот мо-
мент я и собрался явиться на свет...

Родителям пришлось сделать 
остановку в пути. Схватки стано-
вились всё интенсивнее, и матери 
надо было найти тихое убежище. 
Отец нашел где-то акушерку, но 
она явилась к роженице абсолют-
но пьяной, так что отцу пришлось 
фактически самому принимать 
роды. Вместо кроватки меня по-
местили в деревянную кормушку 
в конюшне. Впрочем, мое пребы-
вание «в яслях» длилось недолго – 
неприятель приближался. Родите-
лям, теперь уже обремененным 
тремя отпрысками, удалось при-
строиться в вагон товарного по-
езда, шедшего на юго-запад.

Это путешествие закончилось 
внезапно. Однажды утром в ва-
гоне раздался грубый окрик: «На 
выход!». Беженцы проснулись и в 
страхе стали жаться друг к другу. 
Не успели они подняться, как разда-
лась автоматная очередь. Мои отец и 
мать не могли по голосу определить, 
какой национальности был тот, кто 
попытался расстрелять безоруж-
ных людей. Нашу семью спасло 
от неминуемой гибели появление 
американского военного, вовремя 
вмешавшегося и прекратившего пе-
рестрелку. Я узнал об этом первом 

в моей жизни чудесном спасении 
гораздо позже – отец рассказал мне 
о нём лишь сорок лет спустя.

Вскоре меня ждало еще одно 
испытание. Это произошло где-то 
на дорогах Южной Германии. Мы 
голодали. Мне грозила голодная 
смерть. В отчаянии мать пошла по 
больницам, выпрашивая хоть ка-
кие-нибудь продукты. Она пыталась 
разжалобить врачей и медсестер,  
показывая им умирающего младен-
ца. Но те оставались холодны.

– Вам сильно повезет, если он 
проживет хотя бы пару дней, – 
прямо говорили ей они. – Он не 
жилец. А у нас нет излишков, что-
бы с вами поделиться.

Но тут меня снова спасли аме-
риканцы. Солдаты принесли мате-
ри две банки сухого молока и еще 
какую-то еду, которая позволила 
всем нам продержаться. Так сно-
ва было явлено знамение Божьей 
любви: Господь простер свою ру-
ку и защитил младенца Клауса, не 
дав ему погибнуть.

Однако впереди ждали новые 
тревоги. Когда мы въехали в город 
Аугсбург, нас остановил патруль. 
Мою мать, молодую привлекатель-
ную женщину, солдаты выволокли 
из повозки, где сидели все мы, и 
потащили в дом начальника стан-
ции. Через некоторое время она 
вернулась – бледная, с перекошен-
ным лицом, в разорванной одежде. 
Незадолго до своей смерти она со 
слезами на глазах рассказала мне, 
что ей пришлось пережить там и на 
что пойти, чтобы остаться в живых.

И вот наконец путешествие 
окончилось. Мы обосновались в 
городке Биберах. Условия там бы-
ли ужасные, еды катастрофически 
не хватало. Но несмотря на голод, 
я вырос и окреп. И тут выясни-
лось, что недостаток продуктов 
является куда менее трагичным 
фактом, чем недостаток любви.

Не только нужда, лишения и 
невзгоды, но и более глубокие 
внутренние обстоятельства, свя-
занные с прошлым, сделали мою 
мать неспособной дарить своим 
детям настоящую материнскую 
любовь. Отец был в этом смысле 
не лучше. Он был обаятельным, 
но слабым и бесхарактерным че-
ловеком. Ему только и хватило ду-
ху, что провезти семейство через 
тяжкие испытания после бегства 
из Берлина. Но долго жить в нище-
те он не мог. Он нас бросил вскоре 
после того, как мы осели на новом 
месте. Получилось, что в детстве 
я так и не узнал ни отцовской за-
боты, ни отцовской защиты.

Отца возмущало то, что ему 
приходится влачить столь жалкое 
существование. Он был уверен, что 
достоин большего. Понятное дело: 
неприятно питаться одними кар-
тофельными очистками. А очень 
часто у нас на столе ничего, кроме 
них, и не было. Даже когда быт 
немного наладился, с продуктами 
было туго. Мама варила похлебку 
из сухих хлебных корок, которые 
ей отдавали сердобольные соседи. 
Но отец с возмущением выливал 
свою порцию варева прямо в окно. 
Он вел себя грубо и бессердечно. 
Наверное, даже и хорошо, что я не-
долго жил с ним бок о бок.

Клаус Кеннет
azbyka.ru

Литературная
страничка2 000 000 километров до любви. 

Одиссея грешника(фрагмент из книги)

Событий в жизни Клауса Кеннета 
хватило бы для сценариев нескольких 
голливудских фильмов. Его автобиогра-
фия «2 000 000 километров до любви. 
Одиссея грешника» – это драма, триллер, 
боевик и приключенческий роман 
в одном лице, но прежде всего – это 
невероятная история духовных поисков, 
которые привели автора в Православие.
Этот неординарный немец играл в рок-
группе, был диджеем, грабил магазины,  
употреблял наркотики, снимался 
обнаженным для бульварных изданий. 
Был членом леворадикальной группи-

ровки и несколько раз пытался свести 
счеты с жизнью.
Решив уйти от старого образа жизни, 
Клаус Кеннет начал свои духовные 
поиски. Он объездил весь мир, побывал 
буддийским монахом, индуистским 
гуру, эзотериком и протестантом. 
Он несколько часов провел в состоянии 
клинической смерти и еще 20 раз был 
на волоске от гибели. Все поиски и 
метания привели автора в православное  
христианство. Свой путь Клаус Кеннет 
описал в книге, ставшей международным 
бестселлером.
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0+Духовная поэзия
Их-то Господь – вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведет за собой правоверных строй!
Меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!
А наш-то, наш-то – гляди, сынок –
А наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.
А у тех-то Господь – он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой

Среди свистопляски мирской!
На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенен тишиной,
Осиян пустотой святой.
А наш-то, наш-то – увы, сынок –
А наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.
А у этих Господь – ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Виссон, багряница, венец златой!

Вкруг трона его веселой гурьбой
– Эван эвоэ! – пляшет род людской.

Быть может, и мы с тобой.
Но наш-то, наш-то – не плачь, сынок –
Но наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти своей.
На встречу со страшною смертью своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдет,
Никуда не спрятаться ей!

Тимур Кибиров
(в Крещении – Тимофей)

Продолжается 
подписка 

на ежемесячную 
газету

Подписку можно офор-
мить с любого месяца 
в любом отделении 

связи Алтайского края.

Подпишись!

73627

Универсальная новинка для 
здоровья – берестяные стельки! 
Удивительно, но факт – у солдат и 
офицеров царской армии никогда 
не было грибковых заболеваний, 
потому что ходили в сапогах со 
стельками из бересты!

В чём секрет полезных свойств 
бересты?

В конце двадцатого века был 
открыт секрет чудодейственной 
силы березы. Оказалось, что бе-
реза, особенно ее кора – береста, 
богата бетулином. После ряда ис-

следований оказалось, что бетулин 
обладает очень мощным противо-
воспалительным, антигрибковым, 
противовирусным и антибактери-
альным свойством и благотворно 
влияет на здоровье человека. Бету-
лин равномерно испаряется из сте-
лек и оказывает лечебное действие.

Во-первых, уменьшает поте-
ние ног, устраняет грибки и бак-
терии, ношение стельки обеспе-
чивает исчезновение запаха ног. 
Во-вторых, бетулин, проникая че-
рез кожу в кровь, исцеляет боли в 

суставах, снимает усталость с ног, 
повышает сопротивляемость орга-
низма к болезням и развитию он-
кологии. Существуют исследова-
ния, которые свидетельствуют, что 
бетулин улучшает работу печени.

Эти вещества поступают в наш 
организм из бересты через био-
логические точки и стимулируют 
работу внутренних органов. На-
учно протестировано, что полез-
ные вещества бересты оказывают 
покровительство зрению, легким, 
сердцу, печени, почкам, желудку, 

селезенке, кишечнику, мочевому 
пузырю, седалищному нерву.

Ходить в обуви с берестяными 
стельками не только приятно, но 
и полезно!

Сегодня бетулин находится 
под пристальным изучением им-
мунологов и онкологов! Врачи 
возлагают большие надежды на 
то, что бетулин поможет спра-
виться с низкой иммунной защи-
той организма и с развитием он-
кологических заболеваний.

Андрей Щербаков

атерики – один из самых 
популярных жанров свя-
тоотеческой аскетиче-
ской литературы. Это 
короткие назидательные 
афоризмы и истории из 
жизни подвижников. Как 
правило, рассказы из 
патериков очень про-
сты, содержат чудесные 
сюжеты, почти всегда 
ироничны и наполнены 
духовным (и часто пара-
доксальным) смыслом.

Один из наиболее популярных 
патериков – «Луг духовный», или 
«Лимонарь», или Синайский па-
терик. Его автор – монах, живший 
в VII веке в монастырях Святой 
Земли, Иоанн Мосх. Многие главы 
из «Луга духовного» хорошо из-
вестны даже неофитам: их можно 
встретить в брошюрах и сборниках 
для начинающих воцерковляться.

Прочитаем одну историю из 
Синайского патерика вместе.

Жизнь аввы 
Исаака из Фив, 
и о явлении ему 
демона в виде 

юноши
В Фиваиде есть город Ликос. 

От города на расстоянии шести 
миль – гора, на которой обитают 
иноки: одни – в пещерах, другие – 
в келиях. Придя туда, мы явились 
к авве Исааку, родом из Фив. Вот 
что рассказал нам старец:

«Тому, о чём я хочу рассказать 
вам, прошло пятьдесят два года. 
Однажды я занимался своим ру-
кодельем, плел большую сетку от 
комаров. Сделав ошибку, я очень 
горевал, что не мог найти ее. Це-
лый день я раздумывал и не знал, 
что делать, как вдруг чрез окно 
входит юноша и говорит мне:

– Ты ошибся. Дай-ка мне, я 
исправлю.

– Ступай вон! – говорю ему. – 
Прочь от меня...

– Но ведь ты введешь себя в 
изъян, если плохо сработаешь.

– Это – мое дело...
– Но мне жаль тебя, что по-

теряешь даром свой труд.
– Но зло принесло тебя сюда...
– Да ведь ты сам заставил 

меня прийти сюда, и ты – мой...
– Почему это?
– Да потому, что ты три вос-

кресенья причащаешься, тая зло-
бу на своего соседа.

– Лжешь ты...
– Нет, не лгу. Ты злишься на 

него из-за чечевицы. Не правда 
ли? А я – дух злопамятства, и ты 
отселе мой...

Услыхав это, я вышел из келии, 
поспешил к брату, поклонился ему 
в ноги, и мы примирились. Возвра-
тившись в келию, я нашел, что он 
сжег сетку и циновку, на которой 
я молился, злобствуя на наше при-
мирение».

При внешней наивности исто-
рия достаточно глубока. Блажен-
ный Иоанн Мосх и его собесед-
ник, рассказавший ее, не были 
психологами, но работу челове-
ческой души на всех уровнях по-
нимали на практике.

Итак, подвижник рассказывает 
о демоне, терзавшем его за нерас-
каянный грех и отступившем перед 
покаянием. Но демон в виде юно-
ши – это всего лишь форма, в кото-
рой проявилось беспокойство души. 
Не менее важны и другие детали. 
Обратим внимание: подвижник не 
знает (забыл или не обратил внима-
ния) о своем грехе. Он трудится себе 
и трудится, исполняет простую, но 
монотонную работу – элементар-
ная аскетическая практика, за та-
кой работой можно и молиться, и 
размышлять о духовных вопросах. 
В своем рукоделии делает ошибку –  
и она его почему-то терзает!

Я не психолог, но рискну сде-
лать робкое предположение: по-
добно тому, как всё вытесненное 
из психики в конечном итоге по-
рождает невроз, нераскаянный и 
неисправленный грех порождает 
своего рода «духовный невроз». 
В данном случае он вылился в 
ошибку в ручном труде. Душа 
немедленно посылает человеку 
сигнал: «Ты ошибся!» – но он еще 
не понимает, где именно он ошиб-
ся, и пытается исправить то, что 
сделано руками. Но разве криво 
сплетенная сетка от комаров стоит 
каких-то серьезных переживаний?

Теперь обратим внимание на 
еще одну деталь: демон, притворив-
шийся юношей, в конечном итоге 
сыграл на руку герою, потому что 
именно он раскрывает ему его грех, 
заставляя немедленно его испра-
вить. Казалось бы, почему демон 
действует так сложно и одновре-
менно глупо? Зачем пытается по-
мочь монаху переплести сетку? А 
самое главное – зачем выдает себя?

Повторимся: демон в виде юно-
ши – всего лишь форма. Современ-
ному человеку демоны могут яв-
ляться, например, в виде летающих 
тарелок, устрашающих или, напро-
тив, притягательных галлюцина-
ций... Человек античный и средне-
вековый с летающими тарелками 
знаком не был, поэтому искушение 
к нему приходило в понятных обра-
зах. Например, мешающий работе 
юноша. Вернее, не мешающий ра-
боте, а отвлекающий внимание от 
главного – того, ради чего монах и 
плетет эту бесконечную сетку на 
самом деле – от духовной жизни, 
молитвы, диалога с Богом. «Я тебе 
помогу исправить то, от чего тебе 
неприятно», – вкрадчиво говорит 
враг. Подвижник согласится, сетка 
станет аккуратненькой и ровнень-
кой, и он больше не будет возвра-
щаться к этой проблеме.

А «невроз» никуда не денется. 
Он затаится и выплеснется в боль-
ший грех – как и в психической 
жизни непроработанная травма 
будет приводить к бессоннице, 
депрессии, неуверенности в себе.

Но подвижник осторожен и 
помощи от непонятно кого прини-
мать не хочет. И эта духовная осто-
рожность демона обезоруживает, 
потому что в ней продолжается на-
стойчивая работа души. Монах ис-
кренне хочет найти свою ошибку, 
но так и не может сконцентриро-
ваться на ошибке настоящей, а 
не этой мелочи. Именно искрен-
ность аввы Исаака заставляет де-
мона представиться и рассказать 
о причинах своего визита.

И тут происходит самое важ-
ное. Лечение невроза, психологи-
ческой травмы, да даже больного 
зуба, требует не только осознания 
болезни. Не просто «у меня болит 
зуб, накапаю-ка себе зубных ка-
пель», а «пойду к стоматологу». 
Не просто «у меня болит душа, я 
выпью кофе и съем шоколадку», а 
«я так и не оправился от тяжелой 
ситуации, мне нужна помощь, я 
иду к психологу или психиатру».

Ответ демона мог привести 
к самым разным последствиям. 
Авва Исаак мог бы бросить ру-
коделие и впасть в уныние по 
поводу своей греховности. Авва 
Исаак мог бы даже начать горько 
каяться – и прибавлять к своему 
злопамятству еще и уныние.

Но подвижник сделал шаг 
морально сложный, но наиболее 
верный. Он пошел решать про-
блему. Я уж не знаю, что у них 
с братом за конфликт из-за чече-
вицы произошел, но как только 
он был улажен, неточность в 
плетении авву больше не волно-
вала. Да и не должна волновать. 
Рукоделие было для него сред-
ством аскезы, а не целью.

Казалось бы, нам-то что до 
психологии личности какого-то 
древнего монаха? А ведь стоит 
задуматься.

Если мы, перфекционисты, от-
личники, «циклимся» на какой-то 
незначительной мелочи, не спим 
из-за нее, злимся, горюем – не 
пытаемся ли мы на самом деле 
спрятаться от необходимости ре-
шать какую-то другую проблему, 
более важную для нашей жизни?

Не пора ли отложить в сторону 
сетку (недописанный текст, не-
дорешенную задачку...) и пойти 
мириться с братом?

Инокиня Евгения  
(Сеньчукова)

Духовный невроз. 
Уроки Синайского патерика

Медицинский 
ликбез

Вот как лечат стельки из бересты


