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В сборник «Духовная переписка с заключенными» вошли избранные 
места из переписки волонтеров Добровольческого движения 
«Даниловцы» с заключенными. 

«Даниловцы» — сообщество волонтеров, десять лет помогающих 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации —  детям в 
больницах, бездомным, малоимущим, заключенным.

Отрывки из писем рассортированы по темам, связанным с 
познанием Священного Писания и, в какой-то мере, по степени 
возрастания сложности тем. 

Книга призвана развить и дополнить накопленный опыт, а также 
помочь разобраться в духовных вопросах как заключенным, так и 
начинающим волонтерам. 



ДУХОВНАЯ ПЕРЕПИСКА 
С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

ОТ АВТОРОВ

Эта книга предназначена как волонтерам, которые занимаются 
перепиской с заключенными, так и заключенным, а также всем ин-
тересующимся вопросами духовного развития, кто хочет написать в 
храм или монастырь, но не знает — кто и что им ответит. 

КТО МОЖЕТ НАПИСАТЬ?
Абсолютно любой человек, независимо от пола, возраста и 

даже, пожалуй, вероисповедания. Но мужчины почему-то пишут 
чаще. За 10 лет работы нашей группы мы получили сотни писем от 
самых разных людей, и ни одно не осталось без ответа.

ВАЖНО ЛИ, ПО КАКОЙ СТАТЬЕ ЧЕЛОВЕК 
СИДИТ?

Нет, мы никогда не интересуемся подробностями вроде уголов-
ной статьи, по которой отбывается наказание, или срока. Если осу-
жденному это важно, он, конечно, может рассказать. Но среди во-
лонтеров считается дурным тоном спрашивать такие вещи.

ВАЖНО ЛИ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ МАЛО ЗНАЕТ 
О ПРАВОСЛАВИИ, НЕ КРЕЩЕН ИЛИ НЕ УВЕРЕН 
В СВОЕЙ ВЕРЕ?

Не важно! Главное, чтобы человек искренне интересовался во-
просами добра и зла, взаимоотношения человека и Бога. Наоборот, 
очень хорошо, когда, мало зная, человек это понимает и начинает за-
давать вопросы о вере и Боге. Это говорит о том, что он готов учить-
ся, читать и развиваться. Ведь духовное развитие — это и есть задача 
нашей переписки.

НА КАКОЙ АДРЕС ПИСАТЬ?
Москва, 115191, Даниловский вал, 22. Группа переписки. 
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В сборник «Духовная переписка с заключенными» вошли 

избранные места из переписки волонтеров добровольческого 
движения «Даниловцы» с заключенными. «Даниловцы» — со-
общество волонтеров, десять лет помогающих людям, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации — детям в больни-
цах, бездомным, малоимущим, заключенным.

Отрывки из писем рассортированы по темам, связанным 
с познанием Священного Писания и, в какой-то мере, по сте-
пени возрастания сложности тем. Направление от прошлого 
к будущему, от грехопадения к Царствию Небесному, — как в 
Библии. Вопросы задают люди, проходящие путь от ошибок, 
грехов и преступлений к покаянию, прощению, познанию и 
духовному возрастанию на пути к Царствию Божьему.

Духовная переписка как средство познания и распро-
странения христианского учения берет начало с апостоль-
ских времен. Часть Нового Завета состоит из писем апосто-
лов, например, послания к Тимофею, к Титу, к Филимону. Мы 
бы мало что знали о духовной жизни подвижников, не будь 
сборников наподобие «Добротолюбия». Нам неведом был бы 
опыт становления Церкви без трудов Святых Отцов. Не зна-
ли бы мы, чем жили наши предки без летописей, бережно со-
храненных в монастырских стенах, несмотря на все войны и 
бедствия. 

Сегодня доступно очень много книг и учебных пособий 
о православной вере. Издано наследие очень многих свя-
тых отцов и подвижников благочестия. Казалось бы, зачем 
при таком изобилии нужен сборник выдержек из переписки 
обычных людей, волонтеров с заключенными? 

На адрес Данилова мужского монастыря приходит мно-
го писем от заключенных, нуждающихся в общении, добром 
слове, мудром совете. Одни хотят порвать с прошлым, начать 
новую жизнь, другие только начинают задумываться о смыс-
ле жизни. Группа волонтеров добровольческого движения 
«Даниловцы» занимается перепиской с заключенными уже 
десять лет. Волонтеры — православные, искренне и глубо-
ко верующие христиане, стараются помочь людям изменить 
жизнь, полную ошибок, грехов и преступлений, помочь при-
йти к покаянию, прощению, познанию и духовному возрас-
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6 танию. Волонтерами движет желание помочь людям стать 
лучше. И это самое важное. 

И волонтеры, и заключенные ведут переписку, нахо-
дясь нередко в самом начале своего христианского пути. И 
это дает возможность им лучше понимать друг друга. Они 
пишут, как равный равному. Они ведут диалог. Тем и ценны 
эти письма — простые, искренние, живые. Живые ответы на 
живые вопросы. В этих письмах — то, что на самом деле бес-
покоит и волнует заключенных. 

Волонтеры стараются соблюдать принципы, которые 
сложились на основе опыта аналогичных групп при храмах 
и монастырях. Большая работа по систематизации такого 
опыта была проведена Центром духовной поддержки право-
славных общин в заключении во имя преподобного Ефрема 
Сирина и ее руководителем Н. В. Пономаревой. 

Наш скромный труд призван развить и дополнить нако-
пленный опыт, а также помочь разобраться в духовных во-
просах как заключенным, так и начинающим волонтерам. 

Важно заметить, что эта книга не является академи-
ческим изданием. В ней собраны цитаты из писем. В пись-
мах этих нередко встречаются цитаты из Священного Писа-
ния или из произведений тех или иных писателей, которые 
оформлены далеко не академически, не по правилам цити-
рования. И в данном контексте это нормально. Волонтеры, 
переписывающиеся с заключенными, не преследовали цели 
последующей научной публикации этой переписки. Нередко 
они цитируют Писание по памяти, нередко для краткости из-
ложения компилируют высказывания. Главное, чтобы цитата 
подкрепляла, усиливала, подчеркивала нужную здесь и сей-
час мысль. Поэтому при подготовке писем к изданию было 
решено оставить авторский стиль, опубликовать письма в 
том виде, в каком они были отправлены адресатам, как сами 
заключенные эти письма прочли. 

Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в 
составлении сборника: Ирине Турушевой, Александре Сош-
никовой, Татьяне Ражевой (Волжениной), а также катехи-
заторам православного интернет-курса: Михаилу Бучельни-
кову, Ирине Зюзиной, Оксане Мян, Людмиле Кобылянской, 
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Людмиле Исправниковой и всем участникам группы перепи-
ски с заключенными. 

Координатор волонтерской группы 
переписки с заключенными 

Добровольческого движения «Даниловцы» —
 Константин Ренжин.
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ИЗБРАННЫЕ МЕСТА 
ИЗ ПЕРЕПИСКИ

ЗНАКОМСТВО 
И ПЕРВЫЕ ШАГИ
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О ДРУЖБЕ

«…Вы пишете, что страдаете от одиночества и хотели 
бы найти друзей. Хм, даже для меня, живущего на свободе, 
в большом городе, имеющего возможность пользоваться ин-
тернетом, это нелегкая задача.

Часто людей объединяют общие интересы, но это еще 
не дружба. И в толпе можно оставаться одиноким. Ощущать, 
что ты никому не нужен. Проблема дефицита общения есть 
везде. И главная причина — эгоизм, потребительское отно-
шение друг к другу. Если ты можешь быть чем-то полезен, с 
тобой общаются, но как только получили, что хотели — за-
были.

Настоящая дружба предполагает взаимопомощь, дове-
рие, симпатию, милость и радушие, то есть в основе дружбы 
лежит любовь к ближнему. Это одна из главных заповедей 
Божиих. А все ли ее исполняют? Если бы! Тогда не было бы 
никаких преступлений, войн и прочего зла.

Вы пишете, что общество вас презирает. Какое обще-
ство? Я не знаю, смотрите ли вы телевизор, но если смотрите, 
то наверняка заметили, что нормой этого общества является 
соперничество, борьба за место под солнцем. За чей счет? За 
счет слабых. Скандалы, ненависть, непонимание, самолюбо-
вание, тщеславие, стяжательство, ложь, взяточничество. Вас 
волнует презрение такого общества? 

Настоящие христиане не презирают никого, потому что 
понимают, что такое грех. Только люди, которые не видят 
своих грехов, могут кого-то презирать. И вообще, всякое пре-
зрение, осуждение и неуважение — есть грех. Господь гово-
рит в Евангелии: Не судите, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить (Мф. 7:1-2).

Вы спрашиваете: как жить, если нельзя ничего изме-
нить? Жизнь сама по себе бесценный дар. И пусть тело ваше 
несвободно, но дух, душа и разум — свободны. Духовный мир 
бесконечен. Познание Бога — вот смысл и цель жизни. 

… Я пока не знаю, получится ли у нас подружиться. 
Дружба предполагает общность интересов. Разница между 
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нами в том, что я в Церкви, а вы еще нет. Я стараюсь следо-
вать Закону Божию и Евангелию в жизни, а вы еще нет. Я 
хочу вам помочь, и потому в моем письме, наверное, много 
морализаторства. Но я сам все это пережил и потому делюсь 
знаниями, а не потому, что хочу показаться лучше. Понима-
ете разницу?»

Константин — Александру

О БРАТСТВЕ ВО ХРИСТЕ

«…Сразу хочу ответить на особо волнующие меня вопро-
сы. Очень хочется, чтобы наше общение не походило бы на 
будничное и серое общение малознакомых людей. Идеаль-
ной картиной мне видится общение христиан, прежде всего, 
как братьев во Христе, связанных невидимыми узами, уходя-
щими на небеса. И сам Господь устраивает их взаимопонима-
ние и духовное возрастание.

Наверное, вам необходимо найти друга или близкого че-
ловека. К сожалению, я не могу этого предложить. Не могу 
писать о бытовых мелочах, обсуждать новости… Вернее, не 
имею сил на это. Вы уж простите эту мою слабость. 

Поэтому и общаться на «ты», и делиться подробностя-
ми личной жизни будет неправильно. Вполне вероятно, 
наступит время в нашем общении, когда я смогу пересту-
пить эту черту, но сейчас не могу. Сейчас я чувствую в себе 
силы утолить жажду познания Бога, поддержать ближнего 
словом, доброй мыслью, и, может быть, рассказать о том, 
каково в миру живется. Поэтому прошу вас принять мою 
слабость и постараться понять, что мне самому, как чело-
веку грешному, вы нужны не меньше, чем я — вам (а мо-
жет, даже и больше). 

Каждый человек, рождающийся в мир, искушается, 
страдает и умирает. Мы с трепетом ожидаем суда Божьего, 
который состоится над каждым из нас после смерти. Как мы 
распорядились дарованной нам Богом свободой, которая 
подразумевает под собой и ответственность? Всегда ли наш 
выбор был направлен на добро?..»

Игорь — Дмитрию
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О ВЫСТРАИВАНИИ ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ 
ПЕРЕПИСКИ С ДРУГИМ ДОБРОВОЛЬЦЕМ 

«…Долго собирался с силами и мыслями, чтобы ответить 
вам. В итоге, сесть и написать вам письме меня сподвигла та 
мысль, что все мы братья во Христе. Ведь, в любом случае, ко-
нечная точка нашего общения во Христе — это приближение 
к Царствию Небесному.

Я понимаю, насколько сильно вы привязались к волон-
теру нашей группы Александре за год с лишним. Привыкли 
к стилю общения, к роду вопросов, которые она задает. Я же, 
в свою очередь, пришел скорее не заменить Александру, а 
наладить абсолютно новый контакт с вами. И мой главный 
интерес здесь — найти с вами единство в духовном росте, в 
наших мыслях и сомнениях, в вопросах к вере и Богу. Думаю, 
у нас есть хорошие шансы наладить такой контакт, если мы 
не будем искать уже привычный когда-то в прошлом образ, а 
будем стремиться раскрыть друг в друге образ Божий, те ка-
чества, которыми мы должны обладать по замыслу Творца. 
Хотя, безусловно, могут быть и сложности, препятствия на 
пути к этому».

Игорь — Олегу

ОТВЕТ НА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ДЕНЕГ И УКОРЫ

«…Мы и предположить не могли, что кто-то будет писать 
нам в таком тоне. Конечно, опыт переписки у нас имеется, 
и вы не первый, кто пытается вымогать деньги, используя 
Священное Писание, пользуясь Евангелием, как средством 
шантажа. Поэтому денег заключенным мы принципиально 
не высылаем, и не только поэтому.

Дело в том, что задача духовной переписки — помочь 
человеку стать лучше, добрее, помочь обрести мир в душе, 
способствовать духовному росту. А дав человеку денег, мы 
только укрепим его пороки, будем способствовать его параз-
итическому образу жизни.

В литературе описан образ классического паразита — 
Остап Бендер, который говорил: «Не учите меня жить, а лучше 
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помогите материально». Кому-то он может показаться героем, 
ибо обладал талантами. Но пользовался он этими талантами 
исключительно для удовлетворения своих прихотей, а не на 
пользу ближних. Он пользовался слабостями людей и преда-
вал тех, кто имел несчастье его полюбить. По сути, он просто 
жалкий жулик. Неужели вы хотите уподобиться подобному 
типу? 

Мы понимаем, в каких трудных условиях вы находитесь. 
Однако это не дает вам права неуважительно относиться к 
людям и издеваться над человеком, который искренне пытал-
ся вам помочь. В конце концов, вы мужчина и выпрашивать 
деньги у женщины — это недостойно. Обвинять в своих бедах 
невинных людей и вымещать на них свое зло также недостой-
но. Возьмите себя в руки и начните уважать для начала хотя 
бы себя самого.

Практически ничем невозможно помочь человеку, когда 
он сам удаляется от Господа. Никакие деньги не помогут спа-
сти душу для вечности. Только стремление самого человека и 
милость Божия открывают двери в Царствие Небесное. Стре-
митесь к главному, а остальное приложится». 

Константин — Кириллу

О ЗЕМНЫХ МНЕНИЯХ И НЕБЕСНОЙ ЛЮБВИ

«В вашем письме есть множество вопросов, которые под-
нимают одну проблему — проблему столкновения частных 
мнений. Например, рассуждая о любви — очень часто гово-
рят о разном, разное имеют в виду, употребляя это слово. Или 
вот спорят, чья вера правильней, не пытаясь понять мнение 
другой стороны. Именно потому, что люди не хотят слушать 
и слышать другого, намертво вцепившись в собственное мне-
ние, считая его единственно верным, и возникает столько 
конфликтов, споров и т. д. Возьмем нашу с вами переписку. 
Есть два человека, которые обмениваются мнениями, то есть 
не четкими объективными знаниями, а некими собственны-
ми суждениями. Читая ваше письмо, я могу сказать, что у вас 
правильное движение мысли, потому что правильно сфор-
мулированный вопрос — это уже половина ответа. Древний 
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мудрец говорил, что в споре рождается истина. И это так, но 
спор должен проходить по правилам. То есть один делится 
своими знаниями с другим, а тот делится своими, и они при-
ходят к единому мнению. Либо знаний их не хватает, либо 
один считает знания другого неверными, а только свои вер-
ными и тогда они так и не приходят к согласию и не находят 
истины. Чем более люди образованны, тем меньше будет не-
допонимания, ибо знания всегда ведут к истине и чем больше 
знаний, тем больше общего.

Итак, требуется научный подход и метод, чтобы прийти 
к единому мнению. А это значит, что требуется знать все, что 
до тебя изучили и разложили по полочкам умные люди. Прав-
да, зачем спорить о том, что уже веками изучено, классифи-
цировано, записано и определено. Например, если я пишу 
тебе, что такое «русский народ», руководствуясь только соб-
ственным мнением и памятью, то наверняка напишу необъ-
ективно или лишь отчасти правильно, и мое мнение можно 
будет оспорить. А если я возьму статью из энциклопедии по 
этому вопросу, то спорить будет не о чем, ибо большинство 
ученых пришло к единому мнению — это то-то и то-то. Но и 
это еще не истина, ведь всегда может найтись более продви-
нутый ученый и дать собственное определение. Но для это-
го надо быть очень большим специалистом, серьезней всех 
предыдущих. Итак, чтобы спорить предметно, нужно иметь 
под рукой соответствующие справочники и ссылаться на пер-
воисточники. 

Еще в Книге Иова поднимался вопрос о непонимании и 
обвинениях. Праведный Иов вдруг лишился всего и тяжело 
заболел. К нему пришли друзья и стали гадать, отчего так с 
ним произошло. Преобладало мнение, что это Бог наказал 
Иова за грехи. Но Иов был не согласен, он не понимал, в чем 
его вина, что происходит, но был предан Богу. Друзья Иова 
пытались найти ответ, сам Иов пытался найти ответ, они так 
и не сошлись во мнениях, но истину знает только Бог.

Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрача-
ющий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла 
твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: 
где был ты, когда Я полагал основания Земли? Скажи, если зна-
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ешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал 
по ней вервь? На чем утверждены основания ее или кто поло-
жил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних 
звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?... (Иов. 
38:1-7). 

Помните, в Евангелии Иисус говорит Петру: «Отойди 
от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не 
о том, что́ Божие, но что́ человеческое» (Мф. 16:23; ср. Мк. 
8:33 и Лк. 4:8). Даже апостол Петр не понимал Христа и ду-
мал, как простой смертный.

Евангелие говорит нам о Царствии Божьем, что оно мо-
жет быть достигнуто уже здесь, на земле, и единственно, что 
от нас требуется — это стать его жителями, то есть жить по 
заповедям Бога. Но человечество до сих пор живет в падшем 
мире; и немало людей живут, как животные. Это потому, что 
не применяем в жизни закон христианской любви. Все еще 
живем по законам человеческим, телесным. Боимся потерять 
свою жизнь, а не душу сберечь. А может, просто чего-то не 
понимаем? 

Мы даже нечетко понимаем значение слова «любовь», 
например. Не пришли к единому определению, ибо слово 
это очень многомерно по смыслу. Древние греческие фило-
софы различали семь типов любви. Другие классификации 
делят любовь на родительскую, детскую и супружескую. 
Также любовь бывает земная и небесная, человеческая и Бо-
жественная, телесная и духовная, временная и вечная. Одно 
дело сказать «я люблю вкусно поесть», другое — «я люблю 
ближнего». Если задуматься, можно найти ответ на вопрос, 
чем отличается «заниматься любовью» от христианской 
любви.

Я говорил про научный подход, про знание, но само по 
себе оно, знание, не всегда приносит добрый плод. Фарисеи 
тоже были людьми образованными, учеными. А Христос им 
сказал: Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, гово-
ря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут 
Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но 
тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим 
(Мф.15:7). 
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Видно, что мало знать заповеди, нужно их исполнять, 

причем не так, как хочется, заменяя их заповедями челове-
ческими и своими мнениями. А ведь это не просто. Гораздо 
легче не изменяться, оставаясь в привычном эгоцентричном 
состоянии. Господь сказал ученикам своим: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за мною» (Мф.16: 24).

Так что вопросов много, но если научиться слушать, то 
начнем и понимать. Да и как же мы можем понять и полю-
бить Бога, если не поймем и не полюбим ближних? 

Константин — Николаю

О ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ

 «Главный смысл христианского учения состоит в том, 
чтобы проповедовать о Господе Иисусе Христе — о Его жиз-
ни, о Его словах, о Его страданиях и смерти, о Его Воскре-
сении. Христианство учит и помогает каждому человеку 
очиститься от греха и соединиться с Господом, сделаться 
достойным для блаженной жизни. Злые и «грязные», отя-
гощенные грехами: гордыней, эгоизмом, черствые и неми-
лосердные души в рай не попадут. Православной Церковью 
накоплен огромный опыт, учащий, как сделать наши души 
чище, как достичь понимания и любви, и наша задача — 
воспользоваться этим опытом. Но мы должны сами стре-
миться к этому, ибо насильно ни Бог, ни Церковь в рай ни-
кого не тащат.

Простите, если в моих письмах вы заметите настави-
тельный тон. Я сам грешный и недостойный, но, видя путь, 
по которому надо идти, и пользуясь опытом тех, кто уже его 
прошел, опытом Церкви и ее подвижников, я спешу помочь 
заблудшим братьям. Я нахожусь в начале прямого пути, 
проторенного уже задолго до нас, а раньше бродил околь-
ными путями, кривыми дорогами или топтался на месте. В 
гордыне своей я полагал, что могу сам разобраться во всех 
тайнах бытия и найти смысл жизни, я много читал и раз-
мышлял. Хватался за разные книги: научные, философские, 
восточные и западные. Но все было без толку, пока, нако-
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нец, не пришел к православной вере. И многое для меня сра-
зу прояснилось.

И теперь я жалею только о том, что этого не случилось 
раньше. Ведь многих проблем своих я мог бы избежать. И не 
упустил бы, по незнанию, тех шансов, которые мне посылал 
Бог. Поэтому теперь, когда я замечаю, что другие люди повто-
ряют мои ошибки или заходят еще дальше во мрак, мне хо-
чется помочь им. Серьезных учителей и наставников у меня 
не было, точнее, я никого не слушал, ни с кем не советовался. 
До всего, как мне казалось, докапывался сам, прочитав мно-
жество книг.

Но теперь, я знаю, что у каждого есть Учитель — это сам 
Бог. Он говорит с нами через наши сердца и души. Вопрос в 
том, что мы часто не слышим Его, ибо души наши заляпаны 
грехами, сердце черство, а воля слаба, соблазны и грехи отда-
ляют нас от Него. В том, как преодолеть все эти препятствия 
и подготовить себя к встрече с Богом, нам поможет опыт под-
вижников Церкви. А их опыт основан на изучении и понима-
нии главной книги, данной нам самим Богом через пророков 
и святых апостолов — Библии. 

Мне запомнились слова кого-то из духовных писателей: 
христианин — это тот, кто смотрит на Христа глазами апо-
столов.

Апостолы, как мы знаем, были верными учениками Хри-
ста и передавали слова Его другим. Они помогали образо-
ваться христианским общинам и основали Церковь. А ведь 
некоторые из них до встречи с Христом были совсем не гра-
мотны.

И вот, благодаря этой переписке, мы имеем возмож-
ность создать свою маленькую общину, в которой брат 
помогает брату очиститься, исправиться и просветиться, 
вливаемся в Единую Соборную Апостольскую Церковь. У 
христиан есть твердое убеждение, что вне Церкви нет спа-
сения, а Церковь — это мы, христиане. Может, у Вас нет 
возможности собираться в храме и совместно молиться, но 
сказано Господом: …где двое или трое собраны во имя Мое, 
там и Я посреди них». 

Константин — Андрею
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О ДУХОВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

«…Что касается вашего вопроса о поступлении в семи-
нарию. К сожалению, бывшие заключенные не могут посту-
пить в духовную семинарию для обучения пастырскому слу-
жению, так как, по общему правилу, бывших заключенных не 
рукополагают в священники, кроме того, есть и возрастные 
ограничения (обычно до 35 лет). Заочное обучение основам 
православной веры для мирян возможно. На данный момент 
у вас есть возможность пройти курсы дистанционного обу-
чения основам православной веры ПСТГУ (Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета). На кур-
сах ПСТГУ дистанционно обучаются заключенные из более 
чем пятидесяти колоний по всей стране, материалы для само-
стоятельного изучения высылаются им по почте, обратно за-
ключенные отправляют сочинения и ответы на контрольные 
вопросы. Известно, что эти вопросы, достаточно сложные. 
Чтобы на них ответить, требуется проработать достаточно 
большой объем литературы. И вопросы, и лекции были со-
ставлены студентами и преподавателями университета, так 
что пусть и дистанционно, но заключенные получают доста-
точно неплохую богословскую подготовку. Всего дистанци-
онно можно освоить пять предметов: «Священное Писание 
Нового Завета», «Введение в Церковную историю», «Кате-
хизис» (годовой и полугодовой курс), «Закон Божий» и «Ос-
новы нравственности». По окончании обучения прошедшие 
получают сертификат, который может помочь устроиться на 
работу в храме, например, чтецом или продавцом в право-
славном магазине».

Александра — Андрею

О ПРАВОСЛАВНЫХ ЮРИСТАХ

«…Вот вы спрашиваете о юристе. И ищете православно-
го юриста. Не лучше ли искать юриста профессионального, 
чем православного?

У нас в Москве, куда не плюнь, попадешь в объявление: 
православный юрист, православный стоматолог, православ-
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ная выпечка и т. д. Меня лично такая реклама приводит в 
недоумение. Есть, наверное, и юристы-кришнаиты, и мусуль-
мане, но это вовсе не показатель их профессиональности или 
низкой стоимости услуг. К примеру, есть здесь некая стома-
тологическая клиника, которая в рекламе указывает свою 
православную направленность, — что бы это значило? А что, 
если зуб заболит у мусульманина? К нему другое отношение 
будет? Или прочтут проповедь перед удалением зуба? Не 
знаю, а цены в этой клинике совсем не маленькие. Сам я лечу 
зубы в государственной клинике, бесплатно. Правда, с деше-
выми материалами, а за дорогие все равно придется платить, 
но гораздо дешевле, чем в той, что называется православной. 
Это я к тому, что государственный юрист не означает плохой 
юрист. К тому же надо знать специфику, ведь дела, которые 
рассматривает пусть даже самый православный из всех юри-
стов, могут просто не соответствовать его профилю. Каждый 
юрист — специалист в своей области, например, зная граж-
данское или наследственное право, можно совсем и не разби-
раться в уголовном праве.

Что касается глупых рекламных вывесок, то принимать 
закон против них — еще большая глупость. Это как штрафо-
вать глупца за то, что он глупец. Придется доказывать, что сам 
не глупец. В общем, бороться с глупостью — глупость. Надо 
просвещать, а не запрещать. Православие — это не бренд (не 
торговая марка) и Русская Православная Церковь — не мо-
нополия (не фирма). Это вероучение (не только для России, 
но и для всего мира), есть православные арабы, евреи, япон-
цы и т. д. «Православные» пирожки — глупость. Если юрист 
православный, никто не запретит ему таковым называться. 
Другой вопрос, если он кичится своей верой ради клиентуры, 
это грех тщеславия и сребролюбия. Бог ему судья». 

Константин — Владимиру
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21О ЧТЕНИИ И ВЫБОРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

«…Библия — это правдивая книга. Она ничего не скры-
вает, а поучает. Какие уроки можно извлечь из ошибок и не-
благовидных поступков древних людей? Главный вывод из 
Библии следующий: послушание Богу ведет к спасению, даже 
если что-то совершено неправедно и ошибочно, по глупости 
или слабости. Исправление ведет к прощению. И царь Давид 
делал много противного, и даже апостол Петр трижды отрек-
ся от Иисуса, но, обратившись к Богу с раскаяньем, они были 
прощены. А те, кто упорствует в гордыне своей, кто, нарушив 
заповеди, не думает каяться и отворачивается от Бога, подда-
ется на соблазны от сатаны, те попадают в беду, как Адам и 
Ева, жители Содома и др. Вот и жена Лота пожалела о том, что 
оставляет развратный город, и погибла. А дочери ее решили, 
что никого не осталось, и род Лота прервется. Кто как посту-
пил бы на их месте — не нам судить…» 

Константин — Сергею

НАСЧЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ НЕ ЧИТАТЬ ВЕТХИЙ 
ЗАВЕТ 

«…А как же мы тогда узнаем смысл Нового Завета? С чего 
все началось? Конечно, надо знать всю Библию. Вероятно, ста-
рец рекомендует читать Новый Завет чаще, ибо, по его мне-
нию, от этого больше пользы. Может, так оно и есть, но совсем 
не читать Ветхий Завет, думаю, неправильно было бы». 

Константин — Сергею

О ЗАУЧИВАНИИ ЕВАНГЕЛИЯ НАИЗУСТЬ 

«…Главное, это любовь к Богу и ближнему, а не то, сколь-
ко акафистов вы знаете наизусть. Главное — делать добро, а не 
зубрить тексты. Конечно, необходимо знать и помнить, чему 
учил Господь, но совсем не обязательно помнить каждое сло-
во, важно знать и понимать смысл. Какая бы плохая память у 
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Вас ни была бы, но уж самое главное вряд ли забудете. И еще 
важно не просто знать, а быть. Быть настоящим христиани-
ном, а не выглядеть таковым. Святые прославлялись своими 
делами, а не хорошей памятью. Конечно, это достоинство — 
знать наизусть Псалтирь и Евангелие, но только одно это не 
сделает человека святым. В старые времена дети азбуку учили 
по Псалтири, и потому мало кого удивляло, что кто-то выучил 
ее наизусть. А молитва — это разговор с Богом, а не бездумное 
повторение слов». 

Константин — Сергею

О ВЫБОРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

«… Что касается выбора литературы, то это сложный во-
прос, потому что есть недобросовестные издатели, которые 
ставят фальшивые благословения на свои книжки, вставля-
ют в сборники молитв сомнительные тексты, печатают сом-
нительных авторов и т. д.

Со мной как-то было такое. Вербное воскресенье. На-
строение просто чудесное. Зашел в книжный магазин. Вдруг 
подходит пожилая дама и спрашивает: «Молодой человек, не 
поможете мне выбрать молитвослов, чтобы там была молитва 
задержания?» Я понятия не имел о такой молитве, но решил 
помочь. Перелистали десяток молитвословов — не нашли та-
кой молитвы. «А что это за молитва такая?» — спрашиваю я. 
На что бабушка стала невнятно говорить что-то про святых, 
что это сильная молитва, что ее попросили какие-то тетушки 
купить такой молитвослов, а у нее есть, сама читала. «И что 
там?» — спрашиваю. Бабушка опять начала что-то невнятное 
говорить о защите от врагов и увольнения, от неприятностей, 
от начальства и т. п. Но ведь мы перелистали самые подроб-
ные молитвословы, где есть молитвы на любой случай, даже 
для пчеловодов, даже для чтения перед прогулкой в лес. Зачем 
ей именно эта молитва и в чем ее особенность? Наконец, не в 
силах объяснить мне, о чем та молитва, бабушка предложила 
прочитать мне ее из своего молитвослова. Мне стало любо-
пытно, и мы пошли к ее дому, и она вынесла свою книгу. Об-
ложкой она ничем не отличалась от одной из просмотренных 
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нами в магазине. Я стал читать и пришел в ужас. Смысл этой 
молитвы полностью противоречил сказанному Спасителем в 
Евангелии. Иисус говорил о прощении врагов, о смирении и 
милосердии, о любви к ближнему. А в этой молитве содержа-
лись чуть ли не проклятия и магические заклинания: «Так и 
ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих 
меня, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих 
и рыкающих на меня и всех хулящих и унижающих мя. Так и 
ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на 
мя и на врагов моих». Пришлось провести разъяснительную 
беседу. Я указал на противоречия, посоветовал не читать 
сомнительные молитвы, напечатанные сомнительными из-
дательствами, с указанием благословения сомнительной 
репутации епископа и задуматься над тем, зачем ей вообще 
нужна эта молитва и что она хочет от нее получить. Не по-
вредит ли себе и другим, читая ее? И вообще, если что непо-
нятно, следует посоветоваться со священником. На что она 
сказала, что боится идти к священнику. Я понял, что бабушка 
совсем запуталась, посоветовал больше читать Евангелие и 
поменьше слушать знакомых тетушек. На том и расстались. 
Ну вот, подумал я, еще жить толком не начал, а уже бабушек 
поучаю, аки святой старец. Не много ли я на себя взял? Решил 
разобраться, откуда вообще взялась эта молитва. Автором 
этой молитвы указан старец Пансофий Афонский. Информа-
ции о нем я в интернете практически не нашел, кроме как в 
связи с пресловутой молитвой. Был такой человек или нет, 
никто, похоже, не знает. Может, и был, но среди святых та-
кого точно нет. Сказано также, что сборник печатался в аль-
манахе «Жизнь вечная» за 1848 год. Об этом издании тоже 
нет данных. Короче говоря, темное дело. Остается пожалеть 
замороченных такими вот непонятными текстами бабушек. 
Некоторые утверждают, что это ветхозаветная молитва для 
священников. Но в любом случае мирянам-христианам ее чи-
тать не рекомендуется. 

Вот видите, даже в православном магазине можно нат-
кнуться если не на ересь, то на книги не всегда полезные. Со-
ставлять «черные» библиографические списки и правильные с 
точки зрения православия — дело сложное. Можно, конечно, 
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составить список рекомендуемой литературы, но этим должен 
заниматься специалист-библиограф, да то и не факт, что все 
желаемые книги будут вам доступны. Проще всего обратить 
внимание на издателя; если это издание Троице-Сергиевой 
лавры, Сретенского, Данилова или других православных мо-
настырей и храмов, то книги эти проверенные. А что касается 
всех остальных, если вы твердо знаете Священное Писание, 
Закон Божий и суть христианского учения, то никакие псевдо-
ученые авторы не смогут сбить Вас с толку. А если вы затрудня-
етесь определить, истину говорит тот или иной автор или нет, 
то прислушайтесь к своей душе, молите Бога о просветлении 
и вы сами с Божьей помощью найдете ответ. Короче говоря, 
будьте тверды в православной христианской вере и никакая 
ересь вас не одолеет». 

Константин — Сергею

О ПОЛЬЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА

«Благодарю за письмо! Действительно, жизнь — это пре-
красно. Жизнь дал нам всем Бог, поэтому хорошо быть благо-
дарным Ему за это.

Вот вы рассуждаете, что семья, дети — это хорошо, а пе-
ред иконами нечего время тратить, вообще надо поменьше 
голову напрягать, а то инсульт случится. Примерно так выра-
зились. Инсульт вообще не от информации, а от плохих сосу-
дов бывает, от курения, алкоголя, плохого питания. А думать, 
— это как раз полезно для мозга.

Насчет того, что мировоззрение не меняется после три-
дцати, — спорный вопрос. Я поменял жизнь и мировоззрение 
после сорока. До того мало смыслил в молитве и воле Божьей 
о нас. Конечно, воспитание, то, что заложено в детстве, ведет 
человека всю жизнь, но никогда не поздно научиться хоро-
шему.

Вы читали «Братьев Карамазовых» Достоевского? Мне 
кажется, что вы характером и мировоззрением похожи на 
Дмитрия Карамазова. Такой же прямой, импульсивный, 
подверженный страстям.
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В своей жизни человек может руководствоваться лишь 

телесными инстинктами и самыми простыми чувствами; мо-
жет разумом стремиться все просчитать и взвесить, а может 
— духом, стремящимся к Богу и наставляемым Самим Богом. 

Если жить без разума и души, то это жизнь животного. 
Животные тоже размножаются, у них есть семьи, но они ни-
чего не знают о прекрасном, ничего не могут создать нового 
и хорошего, кроме как дать потомство и умереть.

Если жить только разумом, без Бога, то это вообще 
страшный человек, он считает, что все позволено — воро-
вать, убивать, лишь бы не поймали, не наказали. Он в по-
стоянной борьбе за успех, за деньги, за власть. Он постоянно 
боится конкурентов, всех ненавидит. Сатана ему помощник и 
конец бессмертной души печален.

А когда человек с Богом — это и есть настоящая жизнь. 
Это любовь к ближнему, способность делать добро другому. 
И такой человек счастлив. Ему не надо дорогих автомобилей 
для радости. Достаточно посмотреть на красоту Вселенной.

В каждом человеке есть все эти качества, редко, чтобы 
только одно что-то преобладало над всем. Это или совсем не-
вменяемый маньяк, или святой. Но даже святые сокрушались 
о своих грехах. Человек — не животное, он сдерживает ди-
кие инстинкты разумом, а разум контролирует глас Божий в 
человеке — совесть. Жизнь нам для того и дана, чтобы мы 
развивались, учились и исправляли ошибки. А не для того, 
чтобы напокупать всего. Не для того Бог создавал Вселенную 
и Землю, чтобы кто-то плевал на все.

Вот я и вам желаю духовного роста. Читайте русскую 
классику, слушайте классическую музыку, смотрите репро-
дукции картин старых мастеров — развивайтесь и не бой-
тесь, что забьете голову умными мыслями и прекрасными 
образами». 

Константин — Александру

«… Как пример, ваши попытки вникнуть в Достоевского. 
Безусловно, герои его произведений дорогого стоят: и сомне-
вающийся Раскольников, и ищущий Карамазов. А чего стоит 
князь Мышкин из «Идиота»? Ведь если всмотреться, он — это 



26
Д

УХ
О

В
Н

А
Я

 П
ЕР

ЕП
И

С
КА

 С
 З

А
КЛ

Ю
Ч

ЕН
Н

Ы
М

И
маленький сжавшийся человечек внутри нас, который ищет 
искренности, справедливости, чистоты, но сталкивается в 
мире с несправедливостью, жесткостью и жестокостью. 

И вот так каждый из героев Федора Михайловича нам са-
мим раскрывает потемки наших же с вами душ. Поэтому не 
сомневайтесь, при правильном духовном возрастании ваше 
сердце будет способно раскрыться настолько, чтобы вы уви-
дели в нем и Мышкина, и Карамазова, и чтобы там загорелся 
огонек надежды и любви. А что самое интересное — святые 
Отцы нас в этом убеждают — при дальнейшем духовном воз-
растании эти образы мы начинаем видеть не только в себе, 
но и в ближних своих. В результате, мы начинаем их вос-
принимать, как самих себя, видеть их истинные намерения 
в сердце, понимать то, в чем они сомневаются и из-за чего 
ошибаются.

Поэтому я целиком с вами соглашусь в том, что худо-
жественная литература может быть достойным помощни-
ком христианину в подъеме по духовной лестнице. Главное 
— выбрать правильно. Вот вы говорите, что у Гюго в «Че-
ловеке» вас поразила чистота и самопожертвование героев. 
Читая эти произведения, действительно, задумываешься: 
«А насколько я чист? Вообще есть во мне хоть грамм право-
ты и праведности? Я хоть что-то сделал в этой жизни не для 
себя?» И вот тут становится очень грустно… Ты понимаешь, 
что все мысли, все события, все слова и все доводы ты стро-
ишь вокруг самого себя, вокруг собственного недовольства 
или тщеславия, собственной лености или ненасытности. И 
становится страшно, что сам ты в этом мире — ничто. И сде-
лать с этим ты не можешь абсолютно ничего. Вот он насту-
пает — момент истины, когда ты уже доведен до предела и 
обращаешь свой взор в бескрайнее Небо. И произносишь в 
отчаянии: «Господи, прости!» 

Но потом засыпаешь, приходит новый день и твое откры-
тие забывается. Ты снова в гуще событий: книги, друзья, быт, 
пусть даже молитвословия. И все — «мимо кассы», небрежно, 
мимоходом. Вот он, где настоящий ад при жизни. Почему бы 
не отказаться от него?» 

Игорь — Олегу



27
 о

 Д
УХо

в
н

о
Й

 Л
и

тератУре и
 Ч

тен
и

и
. И

ЗБ
РА

Н
Н

Ы
Е

 М
Е

С
ТА

 И
З П

Е
Р

Е
П

И
С

КИ
О КНИГЕ «ОТЕЦ АРСЕНИЙ»

«… Книга «Отец Арсений» добрая и полезная. А насчет 
документальности — это не очень важно. Хотя известно, что 
главный герой книги отец Арсений — собирательный образ. 
Я думаю, что не стоит время тратить на выяснение подробно-
стей — бесполезно. 

Вот, например, стихотворение:
«И уже говорю я не маме, 
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень!
Это к завтраму все заживет!»
Вроде бы Сергей Есенин, но есть литературоведы, кото-

рые утверждают, что это тюремный фольклор, что это только 
приписывается поэту, а сам он этого не писал. Ну и что? Сти-
хотворение есть и хорошо, зачем теперь копья ломать?» 

Константин — Сергею

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРУДАХ 

«…У меня лично есть сомнение в объективности отраже-
ния истории польскими авторами, а тем паче, если они пи-
шут о России. В 90-е, когда началась перестройка, появилось 
множество переводов и исторических трудов. Все бросились 
взахлеб читать все подряд, не особенно задумываясь о досто-
верности источников и, по старой памяти, доверяя полно-
стью печатному слову, так нас воспитывали. Но позже стало 
выясняться, что не все из напечатанного правда и следует бо-
лее критично подходить к авторскому видению. Например, 
вышли «Вокруг трона. Екатерина II», «Петр Великий» Вали-
шевского. Это репринт старых изданий. Так вот, там наши 
цари и императрицы показаны распутниками, только, мол, 
и делали, что блудили. А про государственные дела и победы 
сказано так, между прочим, то есть, это не главное, а главное, 
какая у кого личная жизнь была. Так же критически следует 
относиться и к кино, особенно к тому, что снято в последние 
годы. 
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… Следует помнить, что есть ряд авторов, которые че-

рез историю пытаются продвигать какие-то свои, необъек-
тивные взгляды. В этом смысле надо быть осторожнее и не 
верить всем подряд, даже если автор считается крупным 
ученым. Даже если автор заявляет о своей приверженно-
сти православию, это не значит, что он не может заблу-
ждаться или лукавить. Всякое может быть. Особенно это 
касается авторов, творивших в XX веке, в эпоху безбожия 
и власти дьявола над душами многих людей. Тогда много 
всякой лжи и пропаганды подавалось под «научным» соу-
сом, да и сейчас можно напороться на еще более тонкую и 
завуалированную ложь. 

У каждого автора есть своя сверхзадача, основная 
идея, которую он хочет донести до читателя. Велик соблазн 
однобокого освещения исторических процессов (взгляд с 
Востока, с Запада и т. д.). Важно выделить главную идею 
автора из потока информации или даже словоблудия (к 
примеру, многие советские авторы получали гонорар в за-
висимости от количества слов, «гнали строку»). Понять, в 
чем польза этой книги, ее основной идеи, к добру это или 
к разрушению? К миру или к войне? По Божьему вдохнове-
нию написано или по научению от дьявола? Для познания 
истины или для каких-то других целей? Например, для воз-
величивания своих предков, своей нации в ущерб другой 
нации. Не слишком полезно для наших душ разбирать вся-
кое словоблудие». 

Константин — Владимиру

КАКИЕ ФИЛЬМЫ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ СМОТРЕТЬ 
ЦЕРКОВЬ 

«Нет такого списка. Каждый сам должен ограждать себя 
от вредных информационных потоков и выбирать, что смо-
треть, а что не стоит. Патриотические фильмы, конечно, по-
лезны. Образовательные, просветительские программы. Все, 
что славит Бога и Его творение — человека. Все, что прослав-
ляет лучшее в человеке и обличает плохое». 

Константин — Николаю
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О ВАЖНОСТИ ФОРМУЛИРОВАТЬ МЫСЛИ 
ПИСЬМЕННО

«…Научитесь четко формулировать свои мысли, чтобы 
люди вас лучше понимали. Будут понимать, смогут и помочь. 
Вот вы написали в прокуратуру, а там даже не поняли, о чем 
речь. Они читают сотни документов в день, и там разбирать 
малограмотное письмо не будут. Для улучшения манеры 
письма вам стоит больше читать хорошей литературы, клас-
сики. Кстати, наша с вами переписка будет способствовать 
развитию ваших литературных навыков. Прежде чем послать 
какое-то письмо, напишите черновик и позже перечитайте, 
проверьте, сможете ли сами понять, что написали. Научи-
тесь обходиться без грубых слов типа «подонок», «чувак» и т. 
п. Ибо Богу не по нраву, когда Его творение обзывают нехо-
рошими словами. Каждый человек имеет шанс войти в Цар-
ствие Бога и потому каждый достоин уважения». 

Константин — Александру

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ПИСАТЕЛЬСКОМ ТРУДЕ 

«Да, желательно, конечно, иметь духовного наставника. 
Я сам не могу быть таковым, но могу что-то посоветовать от 
себя. Писательский труд — дело ответственное. Тут важно по-
нять, что в итоге получится, для добра и на пользу людям или 
для удовлетворения своих каких-то амбиций? Все зависит от 
мотива, побуждения. Если есть стремление поделиться опы-
том, желание предостеречь от ошибок других, — это одно. А 
если похвастаться своими способностями — другое. Тяга к 
творчеству может быть от Бога, а может от дьявола. Важно об 
этом всегда помнить. Есть один поучительный пример. Один 
молодой человек состоял в банде националистов-бритоголо-
вых. Он описал «подвиги» банды в своей книге. Там же пропа-
гандировал гитлеризм. Он полагал себя героем и патриотом, 
очищающим русскую землю от инородцев. Все это изложено 
в его книге. А закончилось все тем, что автор покончил с со-
бой. Почему — неизвестно, но, допустим, он повзрослел и 
осознал свои ошибки, допустим, в нем пробудилась совесть и 
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он прозрел. Но уже поздно — его книга разошлась по читате-
лям и за весь духовный вред от нее он несет ответственность.

Весьма поучительны в этом смысле биографии Гоголя, 
Достоевского, Льва Толстого. Все они бывали в Оптиной пу-
стыни, советовались со старцами. Прилагаю отрывок из ста-
тьи «Гоголь в Оптиной пустыни» профессора В. А. Воропаева.

«Известно, что Гоголь был едва ли не единственным 
русским светским писателем, творческую мысль которого 
питали святоотеческие творения. В один из приездов в Оп-
тину пустынь он прочитал рукописную книгу преподобного 
Исаака Сирина — на церковнославянском языке, с которой 
в 1854 году оптинским старцем Макарием было подготов-
лено печатное издание. Она стала для него откровением. 
В монастырской библиотеке хранился экземпляр первого 
издания «Мертвых душ», принадлежавший графу Толстому, 
а после его смерти переданный монаху Оптиной пустыни 
Клименту (Зедергольму), с пометками Гоголя, сделанными 
по прочтении этой книги. На полях одиннадцатой главы, 
напротив того места, где речь идет о «прирожденных стра-
стях», он набросал карандашом: «Это я писал в «прелести» 
(обольщении. — прим. авт.), это вздор — прирожденные 
страсти — зло, и все усилия разумной воли человека долж-
ны быть устремлены для искоренения их. Только дымное 
надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль 
о высоком значении прирожденных страстей — теперь, ког-
да стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь 
написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я 
путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много 
и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых 
душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, вели-
кого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию 
и не кривое, а прямое понимание души, встречаем у под-
вижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшие-
ся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, 
— не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по 
уши в житейской тине, не дано понимания природы души».

После возвращения из Оптиной пустыни в Москву он пи-
шет письма игумену Моисею и старцу Макарию (последнее 
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не сохранилось), в которых благодарит за гостеприимство, 
просит молитв и посылает деньги на обитель. Старцы, в свою 
очередь, благодарят Гоголя, а отец Макарий, кроме того, бла-
гословляет его на написание книги по географии России для 
юношества.

Замысел такого труда возник у Гоголя давно и именно с 
ним связаны предполагаемые поездки по монастырям. В на-
бросках официального письма (июль 1850 года) высокому 
лицу, испрашивая материальной помощи на три года, он изла-
гает свои соображения по этому поводу: «Нам нужно живое, а 
не мертвое изображенье России, та существенная, говорящая 
ее география, начертанная сильным, живым слогом, которая 
поставила бы русского лицом к России еще в то первоначаль-
ное время его жизни, когда он отдается во власть гуверне-
ров-иностранцев... Книга эта составляла давно предмет моих 
размышлений. Она зреет вместе с нынешним моим трудом и, 
может быть, в одно время с ним будет готова. В успехе ее я на-
деюсь не столько на свои силы, сколько на любовь к России, 
слава Богу, беспрестанно во мне увеличивающуюся, на спо-
спешество всех истинно знающих ее людей, которым дорога 
ее будущая участь и воспитанье собственных детей, а пуще 
всего на милость и помощь Божью, без которой ничто не со-
вершится...»

Третий и последний раз Гоголь посетил Оптину пустынь 
в сентябре 1851 года. 22 сентября он выехал из Москвы в 
Васильевку на свадьбу сестры Елизаветы Васильевны, на-
мереваясь оттуда проехать в Крым и остаться там на зиму. 
Однако, доехав до Калуги, он отправился в Оптину, а потом 
неожиданно для всех вернулся в Москву. Поездка породила 
разнообразные толки среди знакомых Гоголя. 

Достоверно известно следующее. 24 сентября Гоголь был 
у старца Макария в скиту Оптиной пустыни и на другой день 
обменялся с ним записками, из которых видно, что Гоголь 
пребывал в нерешительности — ехать или не ехать ему на 
родину. Он обратился к старцу за советом. Тот, видя тайное 
желание Гоголя возвратиться в Москву, и посоветовал ему 
это. Но Гоголь продолжал сомневаться. Тогда отец Макарий 
предложил все-таки поехать в Васильевку. Очевидно, мысль 
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о дальнем путешествии испугала Гоголя, и старец, в полном 
недоумении, оставил решение за ним самим, благословив 
его образком преподобного Сергия Радонежского, память 
которого совершалась в тот день. Вероятно, у Гоголя со стар-
цем Макарием состоялся какой-то разговор, содержание ко-
торого нам неизвестно. Возможно, Гоголь имел намерение 
остаться в монастыре». 

Теперь о Достоевском. Из статьи протоиерея Геннадия 
Беловолова «Достоевский и Оптина пустынь»: «Наиболее 
значительное суждение о Достоевском принадлежит велико-
му оптинскому старцу иеросхимонаху Амвросию (Гренкову, 
1812-1891). Оно было зафиксировано и впервые опублико-
вано писателем Е. Н. Поселяниным, который был духовным 
чадом старца Амвросия, неоднократно приезжал в Оптину 
пустынь, специально собирал материалы о старце Амвросии. 
Сразу после кончины старца Амвросия (10 октября 1891 г.) Е. 
Поселянин опубликовал очерк «Отец Амвросий: его советы и 
предсказания», в котором привел слова старца о Достоевском 
после их келейной беседы наедине. Собственно, это всего 
лишь два слова. «О. Амвросий постиг сущность смирившейся 
души писателя и отозвался о нем: «Это кающийся».

Интересно сравнить отзыв старца Амвросия о Достоев-
ском со столь же кратким, но совершенно противоположным 
по смыслу его отзывом о Л. Н. Толстом. Некий друг и биограф 
Льва Толстого описывал последнюю встречу графа и старца 
Амвросия в 1890 году. «Войдя к старцу, Толстой принял благо-
словение и поцеловал его руку, а, выходя, поцеловал в щеку, 
чтобы избежать благословения. Разговор между ними был 
столь острым и тяжелым, что старец оказался в полном изне-
можении и еле дышал. «Он крайне горд», — отозвался о нем о. 
Амвросий».

Константин — Николаю

О ПРОБАХ ПЕРА
 
«…Получил оба ваши письма и прочитал их с большим 

интересом. Вы молодец, что пишете. По себе знаю, как это 
полезно. Мыслей приходит много, но большинство из них 
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так и остается «умственным шумом», вспыхивая, как падаю-
щие звезды, и угасая через мгновение, не оставляя ни следа, 
ни пользы, — пока не сядешь и не запишешь их. Мысль ну-
ждается в фиксации. Идея — простите за банальность — как 
драгоценный камень. Пока она в земле, от нее нет проку. Но 
извлечь ее из недр, как вы знаете, тоже недостаточно. Как и 
камень, мысль нужно обработать, огранить и поместить в 
оправу, дизайн которой подчас ценится дороже самого кам-
ня. Поэтому важно не просто вывалить все на бумагу так, как 
оно приходит в голову, а постараться оформить каждую идею 
как маленькое, но законченное произведение — подобрать 
максимально точные слова, подумать, из чего она проистека-
ет и какие у нее могут быть последствия. Пофантазировать. 
Связать с личным опытом. Сделать выводы. И тогда мысль 
приобретает форму того самого кирпичика в стене большо-
го, красивого и крепкого здания, которое называется вашей 
личной картиной мира и без которого, как известно, ничего 
в жизни не получится.

Это, Михаил, кстати, касается не только ваших стихов, 
которые я надеюсь когда-нибудь прочитать, но и самых про-
стых вещей — таких, например, как письма. А вообще, очень 
полезно записывать мысли в какую-нибудь отдельную тетра-
дочку». 

Дмитрий — Михаилу

«… Начну с главного — с вашей статьи. Я прочитал ее 
от начала до конца, и каждая строчка (простите за высокий 
стиль) наполняла меня радостью за вас.

Радость, как вы знаете, бывает разная и поводов для нее 
много, но почти всегда это чувство имеет в своей основе 
удовлетворение собой, что, в общем, неплохо, если за этим 
не стоит гипертрофированного эго и болезненных амби-
ций. Но, пожалуй, в одном случае радость поднимается над 
«я» и приобретает свойства некоего сверхчувства — такого, 
что делает нас самих выше, чище и благороднее. Я говорю 
о той ситуации, когда один человек радуется за другого че-
ловека — а ведь, они, в сущности, даже не знакомы. Мне 
кажется, что в такие минуты человек испытывает чувство 
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единства со всем человечеством, общности пути и внутрен-
него, врожденного знания Истины, а это, наверное, и есть 
Любовь.

Именно такую радость я испытал, прочитав вашу ста-
тью, за что вам очень благодарен. 

Вы, Евгений, большой молодец. У вас, безусловно, есть 
способности к творчеству, и я очень советую вам не бросать 
писать. Я думаю, что имею право на подобные советы: я по 
профессии журналист, работал во многих известных москов-
ских изданиях. Да, чтобы научиться излагать свои мысли 
профессионально, вам предстоит много работать: думать, 
писать и, конечно, читать. Но вы в состоянии пройти этот 
путь — тем более что, как мне кажется, вам нравится писать 
и вы чувствуете, что вам есть чем поделиться с другими. И 
это, Евгений, прекрасное чувство.

В общем, продолжив писать, вы получите не только весь-
ма ценный навык (о ценности которого, возможно, пока не 
догадываетесь), но и счастье творчества. Как сказал один за-
мечательный писатель: «Творчество — это вода жизни, вода 
бесплатна, так что пей». А еще он сказал вот что: «Каждый 
проходит путь от веры в себя к вере в Бога». 

Дмитрий — Евгению

«… У меня к вам вопрос вот какой: в чем смысл ваших 
произведений? Дело в том, что мы, христиане, оцениваем ли-
тературу с точки зрения пользы ее для духовного роста, иначе 
это просто игра ума, которая отвлекает, как и всякая игра от 
жизни. Короче говоря, есть ли польза или это написано про-
сто для того, чтобы занять время?

Если это для развлечения, для отдыха, то произведение 
должно иметь эстетическую ценность, то есть доставлять 
удовольствие, нести радость и душевный подъем.

Показ всяческих уродств и отвратительных явлений мо-
жет иметь место, если понимать, для чего это. Может быть, 
это переосмысление жизненных уроков?

Читая ваши произведения, я так и не понял, — для чего 
это написано? Может, поясните, зачем все это уныние и без-
надега? Какая от этого польза? 
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Есть и еще такие критерии. Приближает ли это произ-

ведение искусства к Богу или отдаляет? Имеет ли оно нрав-
ственную ценность или нет, содержит ли идеи и знания, де-
лающие нас лучше в духовном плане? Что исправится или 
улучшится в жизни, если это произведение прочитает много 
людей?» 

Константин — Геннадию
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37«ТЮРЬМА — НЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ 
СПАСЕНИЯ?» 

«…Вы пишете, что тюрьма — не самое лучшее место 
для веры, но, если вдуматься, — как раз наоборот, так как 
лучшим для человека является любое место, где он оказы-
вается, именно эти условия, так как Господь знает, что яв-
ляется наилучшим местом для спасения каждого человека. 
Кроме того, как пишет святой Иоанн Златоуст, «…не ме-
сто спасает, а образ жизни и произволение... Адам в раю, 
как бы в пристани, потерпел крушение, а Лот, живя сре-
ди содомлян, как бы в море, спасся». Святитель Николай 
Сербский про себя говорил, что в концлагере Дахау он был 
более близок Богу, чем когда бы то ни было. То есть все 
зависит от того, хочет и старается ли человек уверовать 
и спастись. Если да, Господь помогает и дарует благодать, 
если нет — человек все более и более удаляется от Него, 
что есть смерть. Бог ни к чему не принуждает человека 
против его воли, но жизнь без познания Бога есть путь к 
погибели.

Если вы оказались в тюрьме, на то воля Божья, для вашей 
же пользы и исправления. Промысл Божий действует всегда 
и во всем». 

Александра — Евгению

ПРИЗЫВ К ОБРЕТЕНИЮ ВЕРЫ 

«…Прочитав вашу анкету, понял, что вы еще не обрели 
веру. Но к этому нужно непременно стремиться! Прилагайте 
больше усилий, Царство Божие силою берется, то есть наши-
ми усилиями, стараниями, нашей волей нужно идти ко Хри-
сту! Как пишет известный священник протоиерей Максим 
Козлов, «если бы мы всякий раз в церковной жизни руковод-
ствовались чувствами и ощущениями, то мало бы осталось 
православных христиан. Если молиться только тогда, когда 
хочется, если соблюдать пост только тогда, когда сердце го-
рит желанием поститься, то мы так рискуем превратиться в 
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рождественско-пасхальных христиан, которые вспоминают, 
что нужно в церкви побывать, в Рождество и на Пасху, а в 
иное время их жизнь идет своим чередом ... Вспомните сло-
ва Евангелия: «Царство Небесное силою берется», — говорит 
Господь! То есть усилием оно достигается, и именно употре-
бляющие усилия получают его. Иной раз тем и проверяется 
наша верность Христу, что мы не хотим, но понимаем, что 
должно. А Господь, когда увидит достаточную меру этого уси-
лия, даст нам и расположение сердца».

Духовную литературу, прежде всего Библию, надо обя-
зательно читать, хотя бы понемногу. Без этого невозможна 
истинная жизнь души. Кроме того, у Бога надо просить умно-
жения веры, вера — это великий дар, дарования ее тоже надо 
просить, молиться и всеми силами стараться обрести. Иначе 
все наши дела уйдут в песок…

Поэтому молитесь, исповедуйтесь, причащайтесь, читай-
те именно христианскую духовную литературу — понуждай-
те себя ради вашего же спасения!» 

Александра — Александру

«… Все-таки подумайте еще раз над тем, о чем мы с вами 
говорили в прошлом письме, найдите время, чтобы изучить 
Евангелие, читать молитвы, прочитать книжечку о креще-
нии! Речь идет о спасении вашей души, о жизни вечной, 
по сравнению с этим все остальное — «суета сует и томле-
нье духа». Пожалуйста, отнеситесь к этим словам серьезно! 
Если вовремя не одуматься, может настать момент, когда 
будет поздно. Милость Божья беспредельна, но не тратьте 
времени впустую, используйте его для оживления и спасе-
ния вашей души!»

Александра — Евгению

ОБ ИЗУЧЕНИИ БИБЛИИ И ДОСТОИНСТВЕ СВЯТЫХ 
ОТЦОВ

«…Библию, конечно, необходимо изучать в первую оче-
редь. И не просто читать, а размышлять над ней и молиться 
Господу о понимании Его слов. Иисус Христос сказал: Иссле-
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дуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь веч-
ную; а они свидетельствуют обо Мне (Ин. 5:38-39).

При этом полезно сверять свои размышления с мысля-
ми людей более опытных. А тут без Священного Предания не 
обойтись. Священное Предание — это опыт Церкви. Можно 
сказать, опыт борьбы с дьяволом. У разных людей он разный. 
Поэтому и достаточно много примеров (жития святых) и бо-
гословских трудов, и разных книг по разным вопросам. Ко-
му-то нужно одно, кому-то другое. Ведь есть же разные лекар-
ства от разных болезней. Никто не заставляет использовать 
все рецепты сразу. Но и отвергать лечение неразумно, ибо 
все мы грешны. Надо выбирать, что полезнее в данный мо-
мент, что по душе, а что не очень. Предание — это традиция, 
культура. Вообще, православие не диктатура, никто никого 
не заставляет ходить в храм, молиться или читать какие-то 
книги. И сам Господь не заставлял никого следовать за Ним 
— только предлагал, только советовал и просвещал. 

Да, в Библии даны универсальные рецепты спасения 
для всех. Но ситуация с человеком, отвергающим помощь 
и советы Церкви и ближнего, подобна вот чему. Попадает, 
скажем, человек в аварию, приезжает скорая помощь, мед-
сестра предлагает перевязать раны, но пострадавший за-
являет в своей гордыне: «Я такой крутой, что меня должен 
лечить только главный врач». Звонят главному врачу, но 
тот не может покинуть больницу, где от него зависят сотни 
пациентов. А пострадавший упорствует: «Мне не нужна по-
мощь каких-то недоучек, пусть меня спасает врач не ниже 
академика». Пока ждали академика, пострадавший истек 
кровью и умер. 

Или, допустим, поранился человек, истекает кровью и не 
знает, что делать, а перед ним полный медицинский справоч-
ник и маленькая инструкция по оказанию первой помощи. 
И вот он думает, что энциклопедический справочник круче, 
чем брошюра, что только по нему надо лечиться, а тоненькие 
брошюрки — это не его уровень. Пока изучал энциклопедию, 
истек кровью и умер. Конечно, лучше знать весь справочник 
и тогда ничего не страшно, но пока весь его не изучил как 
следует, можно и нужно обращаться к учебным пособиям.
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Спасти человека можно, только если он сам готов при-

нять помощь от любого с благодарностью.
Сатана очень хитер, он ведь отец лжи и в одиночку спра-

виться с ним нереально. Только с помощью Бога. Но для кого 
основал Господь Церковь? Для кого готовил учеников — апо-
столов? Для кого дал Священное Писание? Для нас. Чтобы мы 
спасали свои души и наследовали Царствие Небесное. Так да-
вайте не будем отвергать помощь ближнего, давайте прислу-
шиваться не только к своему мнению, давайте уважать друг 
друга, тогда сможем любить. Ведь без уважения не бывает 
любви, а без любви к ближнему нет любви и к Богу, и не будет 
тогда нам Царствия Его.

Приведу слова известного священника — иеромонаха 
Даниила (Гридченко): «Господь действительно нас спасает 
и чуть ли не единственное, что требуется, — не мешать Ему 
в этом не только ленью, но и своею чрезмерною ревностью, 
что почти всегда то же самое, что и глупость. Грешный чело-
век — существо настолько испорченное и несовершенное, 
что практически ничего не может делать, не совершая оши-
бок. Важно это понимать и смиряться. Современному нео-
фиту, даже если на голове его красуется клобук, совсем не 
обязательно простираться на всех и вся, — как правило, это 
приводит к самым плачевным результатам. Для начала стои-
ло бы навести порядок в собственной душе, стяжать если не 
мир, то хотя бы душевное затишье, что и без слов — лучшая 
проповедь. Как спасаться в хаосе современной жизни, если 
даже внутри Церкви не обретается согласия? На этот вопрос 
не находится другого ответа, кроме того, что Господь дал 
своим ученикам: невозможное человекам — возможно Богу 
(Лк. 18:2)». 

Вы просили цитат, но чтобы решить проблемы, ко-
торые поставлены в вопросах, нужно заново перечи-
тать и осмыслить Евангелие, а хорошо бы и весь Новый 
Завет. Зная Писание, вы сможете найти сами нужные 
цитаты и ответить на многие вопросы. Вот, например: 
1Пет. 3:8-9, Фил. 2:1-3, Еф. 4:1-7, Рим. 12:16, Рим. 15:5-
6, 1Кор. 1:10». 

Константин — Сергею
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«… Вот и Библия в нашем с вами случае есть азбука 
духовная. Мы — ученики, первоклашки, мы толком не по-
нимаем законов жизни (почему одни люди злые, другие ко-
рыстные, а я такой хороший: никого не обижаю, все делаю, 
а вот почему-то в жизни не везет), мы толком-то читать и 
писать не умеем. Но где-то там, на задворках сознания, 
возомнили, что все это знаем, и никакие тонкости позна-
ния в азбуке нам уже не нужны. Однако не все так просто. 
Нам стоило бы покорпеть над учебником и уроками учи-
теля, который при этом, играет особенную роль в препо-
давании, потому что учит, как правильно, а не как нам хо-
чется. Для нас, православных, такими учителями являются 
святые Отцы, которые по такой же человечности своей 
ограничены в знаниях (полноты знаний нет ни у кого из 
людей), однако они в свое время достигли того пика ду-
ховного преуспеяния, с помощью которого могли бы разъ-
яснить, что правда, а что ложь; что верно, а что неверно. 
Поэтому они могут толковать законы Библии и издавать 
различные правила, которые были актуальны на момент 
их принятия (упомянутый вами Свод законов православ-
ной веры). А чтобы удостовериться в том, кем они были 
сами, то достаточно почитать их биографии (жития). Что 
же касается Библии, то не забывайте, что и у нее есть свои 
авторы, как и у азбуки. Тем более, что эта азбука была на-
писана не на Руси, а на древнем Ближнем Востоке. Значит, 
еще больше усилий нужно приложить к тому, что бы наше 
мировоззрение максимально было приближено к мировоз-
зрению живших тогда и в то время людей (чтобы понять 
те же притчи, те же перечисления родословных в Библии, 
пророчества, олицетворения, метафоры, эпитеты и т. д.). 

Одним словом, без всего вышеперечисленного тяжело 
понять Библию, хотя очень бы и хотелось. Для того нужны и 
монументальные знания духовной жизни, веры, правильной 
молитвы, правильного понимания таинств, правильного по-
нимания почитания святых мест и атрибутов, одним словом, 
правильного понимания спасения. Так что скажу вам сразу, 
что все те вопросы, которыми мы задаемся при прочтении 
Библии, уже во многом решены до нас квалифицированны-
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ми учителями, и это большая беда, если мы пренебрегаем 
этим опытом».

Сергей — Петру

ДОСТОИНСТВО СВЯТЫХ ОТЦОВ И ИХ 
ТОЛКОВАНИЙ НА СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

«…Приведу вам несколько важных для меня высказыва-
ний, которые я почерпнул с сайта «Азбука веры».

«Были люди святые, сердцем чистые, духом смирен-
ные и к Богу близкие; они читали Слово Божие и просили 
у Бога вразумления, как понимать Книгу словес Его; и Бог 
просвещал их Своею благодатью, и они, умудренные бла-
годатью Духа Божия, оставили нам в своих писаниях тол-
кования на Слово Божие. К этим богомудрым толковникам 
обращайся и ты, смиренный читатель Слова Божия; не му-
дрствуй сам паче меры ума твоего; безопаснее доверить-
ся в уразумении тайн Божиих тому, кто святою жизнью 
очистил свое сердце от страстей и сам стал обителью Духа 
Божия; безопаснее спросить такового богопросвещенного 
мужа, нежели самому, одним своим умом, пускаться в не-
исследимую глубину Божией премудрости. Слово царское 
лучше понимает и объясняет царский слуга. Слово Божие 
лучше разумеет и разъясняет близкий Богу муж. А тако-
вы и были богомудрые пастыри и учители Церкви Божи-
ей, которая, по слову апостола Христова, сама есть столп 
и утверждение истины (1Тим. 3:15). Они сами изъясняли 
Св. Писание, руководствуясь преданием, от св. апостолов 
к ним дошедшим. Так, св. Златоуст в одном месте говорит: 
„Не смущайтесь, если сказанное мною для вас странно; я 
говорю здесь не свои слова, но слова отцов наших, чудных 
и знаменитых мужей“.

Так Дух Божий, пребывая согласно Христову обетова-
нию в Церкви, избирал святых мужей, и через них сохранял 
и хранит доселе чистоту истинного истолкования Св. Писа-
ния. Их толкование есть разумение самой Церкви. „Только в 
Церкви, — говорит Климент Александрийский, — хранится 
истинное ведение; кто толкует Писание вопреки церковно-
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му преданию, тот потерял правило истины“. „Кто не в Церк-
ви, — говорит св. Иларий, — тот вовсе не может разуметь 
Божественного Слова“. После этого нам ли, грешным, со 
своим близоруким умом, со своим нечистым сердцем брать-
ся за такое великое дело?

Не всегда дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие 
книги Св. Писания. Святый Дух, произнесший через Проро-
ков и Апостолов Слово Божие, истолковал его через Святых 
Отцов. И Слово Божие, и толкование его — дар Святаго Духа. 
Только это одно истолкование принимает святая Православ-
ная Церковь! Только это одно истолкование принимают ее 
истинные чада! Кто объясняет Евангелие и все Писание про-
извольно, тот этим самым отвергает истолкование его Свя-
тыми Отцами, Св. Духом. Кто отвергает истолкование Писа-
ния Святым Духом, тот, без всякого сомнения, отвергает и 
самое Священное Писание».

Что касается доверия наставникам, то предлагаю ваше-
му вниманию несколько цитат из Библии, подтверждающих 
вышеизложенные доводы о том, что нужно внимать голосу 
компетентных учителей и свое толкование Библии (если оно 
есть) тщательно проверять у святых Отцов:

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо 
они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать от-
чет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо 
это для вас неполезно. Молитесь о нас; ибо мы уверены, что 
имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя 
честно (Евр. 13:17-18).

Ибо епископ должен быть... держащийся истинного сло-
ва, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в 
здравом учении, и противящихся обличать (Тит. 1:7-9).

И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, 
во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным 
дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспомо-
жения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли 
пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют 
дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкова-
тели? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще 
превосходнейший (1Кор. 12:28-31).
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Поминайте наставников ваших, которые проповедовали 

вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте 
вере их (Евр. 13:7).

Но при этом качество наставничества в духе выражается, 
по сути, не в приказах и распоряжениях, показухе и чванли-
вости, а в передаче своего опыта в духовном преуспеянии и 
соблюдении заповедей Божиих в мире, кротости, добронра-
вии, любви. Они нам разжевывают духовную пищу, чтобы 
нам, духовным младенцам, получить истинную пользу в про-
питании:

Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим 
и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; 
итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делай-
те; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не де-
лают: связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и воз-
лагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть 
их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: 
расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд 
своих; также любят предвозлежания на пиршествах и пред-
седания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и 
чтобы люди звали их: учитель! учитель!

А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель 
— Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте 
никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и 
не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — 
Христос (Мф. 23:1-10).

Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христо-
вы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно об-
ходится с детьми своими (1Фес. 2:7).

Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполло-
сов», то не плотские ли вы? Кто Павел? кто Аполлос? Они 
только служители, через которых вы уверовали, и притом 
поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, 
но возрастил Бог; поэтому и насаждающий и поливающий 
есть ничто, а все Бог возращающий (1 Кор. 3:4-7).

Младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь 
друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гор-
дым противится, а смиренным дает благодать (1Пет. 5:5).
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Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, 
но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя 
(Фил. 2:3).

Если выше представленные требования пастырями не со-
блюдаются, то необходимо быть с ними действительно аккурат-
ными. Проверять их действия, можно и искусить с целью полу-
чения достоверной информации о том, что собой представляет 
наставник. Но что же касается святых Отцов, то претензий к 
ним просто нет, потому как через искус, жизненные преграды, 
духовные преграды они прошли в свое время. Это можно прове-
рить в житиях, в самих трудах святых и тех наставлениях, кото-
рые они дают, что не противоречило духу Библии, а, наоборот, 
раскрывало, поясняло, укрепляло, назидало». 

Сергей — Анатолию

О ХРИСТЕ 

«…Итак, вернемся к вопросу о том, а что такое Хри-
стос? Кто такой Иисус? А что такое Слово? Если бы вы знали 
историю Вселенских соборов и их главные постановления, 
то уверен, что не было бы сейчас у вас таких недоумений и 
логических суждений, имеющих направление пока, к сожа-
лению, не в ту степь. Важные вещи в вопросе христологии 
(христианского учения о Господе Иисусе Христе) выражают-
ся в следующем: Христос есть Бог и Человек. Христос имеет 
100% природы Божества и 100% природы Человека. Христос 
стал во всем подобен нам, каждому из нас, кроме греха. Он не 
воспринял грехи, свойственные человеку, и сам не согрешил. 

Факт Воскресения Христова дает нам уверенность, что 
Бог есть Любовь. Он даже до смерти претерпел мучительные 
страдания (не мнимые, но явные), умер за нас. Затем сошел 
во ад и избавил людей оттуда («Воскрес Христос, — и мертво-
го ни одного нет во гробе», свт. Иоанн Златоуст). Таким обра-
зом, ад умален до предела.

С учетом этого, становится вполне ясно, что ваши рас-
суждения разбиваются об этот самый камень, который, при-
дет время, снова и навсегда встанет во главе угла». 

Сергей — Андрею
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«Праздник Пасхи, Воскресения Господня — это реальное 
событие, которое произошло много столетий назад, но имеет 
наипервейшее и наиглавнейшее значение для всей человече-
ской истории. Господь воскрес на третий день после распятия 
и тем самым победил, попрал смерть. «Христос воскресе из 
мертвых, смертью смерть поправ!» На Пасху мы празднуем 
реальное Воскресение Христово, которое не есть выдумка 
или символ, но абсолютная Истина». 

Александра — Александру

О ПРАВИЛЬНОМ ПОНИМАНИИ ПРАВОСЛАВИЯ. 
В ЧЕМ СИЛА ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ? 

«Наверняка вы видели фильм «Брат-2», где герой отве-
тил: «Сила в правде». Вот и я могу так же сказать. Сила пра-
вославия в правде Слова Божьего, в Библии изложенного, в 
правде заповедей Господа, в сохранении церковного Преда-
ния, в том, что, в отличие от разных сект, наша Церковь не 
искажала учение Господа Иисуса Христа, не вводила подозри-
тельных догматов вроде папских булл, индульгенций и т. п. 
О силе веры сказано: И все, чего ни попросите в молитве с 
верою, получите (Мф. 21:22).

Константин — Юрию

«… Знаете, Валерий, одной из поразительных черт нашей 
веры является то, что православие дает человеку раскрыться 
в неподдельной его природе. Это только кажется стороннему 
человеку, что оно предлагает что-то «постное и заезженное» 
вроде познания грехов своих, стремления к исправлению сво-
ей жизни, соблюдения заповедей Божиих и т. д. «Все мы знаем: 
не убий, не укради: да это я и так соблюдаю». Но этого куда как 
мало...

Достаточно просто заглянуть в свою душу и попробо-
вать самостоятельно, без каких-либо назидательных по-
собий, пусть даже ради своего интереса, ради разрушения 
мифов попробовать самоочищение, как понимаешь, что ты 
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настолько сжился с разъедающим грехом, насколько это не-
позволительно «образу и подобию Божьему». Ты не можешь 
справиться даже с самим собой и продолжаешь осуждать, 
язвить, гневаться. Мы акцентируем внимание на чьих угод-
но пороках, но только не на себе, любимом. Ведь какое это 
нелюбимое занятие — убирать свой захламленный, грязный 
дом. Особенно, если на стеклах окна уже собралось столько 
пыли, что комнат своего дома вообще не разглядеть. А те, 
само собой, находятся в куда еще более непристойном виде. 
Его хозяин на вопрос о том, почему он не может привести в 
порядок собственный дом, может сослаться либо на соседа, 
который ему мешает, либо на то, что этот ему дом вообще не 
нужен, либо на то, что ему некогда, и он занят более нужны-
ми делами — но хлам остается хламом, а пыль — пылью. И 
что, как ни солнце, сияющее за окном нашего дома, может 
помочь нам хотя бы увидеть все то, что творится в нашем 
доме? Характерно то, что при таком условии и ни единого 
помысла оправдания этой грязи не будет, человек искренно 
поймет, что у него в доме грязно, зловонно и ужасно. Но как 
сделать, чтобы мы пропустили этот свет к себе в дом? Одни 
говорят — нужно сломать одну из стен, другие говорят — 
нужно сломать вообще все стены, третьи говорят — нужно 
разбить окно, четвертые — купить, в крайнем случае, инга-
лятор и жить дальше, как и жил, просто сроднившись с тем, 
что есть в твоей квартире, ведь порядок ее вещей выражает 
твою индивидуальность и неповторимость. Но, дай Бог, что-
бы оказался здравый человек, который подскажет: «Друг, 
тебе надо просто вымыть хотя бы оконце и ты увидишь всю 
ту действительность, в которой ты живешь». 

Иисус Христос сказал: Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет 
светло (Мф. 6:22).

Ответьте, Валерий, кто, как не Господь Бог, является 
этим солнышком на небосводе, которое освещает наш дом, 
невзирая на наши пресловутые «принципы и черты индиви-
дуальности»? Он то и дело помогает нам увидеть ту немощь, 
которая сокрыта в нашем доме (душе). Конечно же, есть мно-
го советчиков, но, следуя их советам, мы можем либо замерз-
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нуть, либо над нами вообще крыша провалится, либо мы и 
дальше будем задыхаться в нашем смраде... Куда больший 
труд взглянуть правде в глаза, не правда ли? Именно право-
славие и предлагает этот путь, Валерий.

Исходя из вашего духовного искания в истинах познания 
бытия, я могу вам в продолжение темы предложить удиви-
тельный путь поиска о. Никона Воробьева, описанного его 
учеником (если можно так выразиться), современным бого-
словом, профессором Московской духовной академии Алек-
сеем Ильичем Осиповым». 

Сергей — Валерию

«… Следующий момент в вашем письме меня насторо-
жил: «Православие несет воспитательное формирование 
человека. А духовная организация оздоровляет организм, и 
дела, творимые в добре, несут гармоничные материальные 
и нематериальные блага». Как я это понял: Православная 
Церковь как организация воспитывает человека, дает ему ду-
ховную дисциплину, чтобы творить добро. Однако следствие 
православия в виде благ мне непонятно — поясните, если не 
сложно. 

Неужели вы имели в виду тот факт, что весь процесс ду-
ховного роста направлен на получение благ, выгоды, пользы? 
Просто для меня — как это объясняют священники, авторы 
книг — целью православия является спасение души. Причем 
не собственноручное спасение, а спасение силами Господа и 
только по Его воле. Как мне кажется, все приятности в виде 
благодати, единства общения христиан внутри Церкви, ду-
ховной радости (и даже чисто материальных успехов в жиз-
ни), — это небольшое подспорье нам (немощным), которое 
Господь подает по нашей слабости. 

Ведь как детей приучают к трудолюбию, усердию: снача-
ла родители им дают небольшой и простой кусочек работы, с 
которым они легко справятся, — и дети достигают результата 
(пусть и небольшого), который можно «пощупать», показать 
другим, ощутить радость сделанного. Потом взрослые дают 
детям немного передохнуть, что-то сладкое съесть или при-
ятным чем-то позаниматься (погулять с друзьями во дворе, 
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например). А потом снова за работу — и так далее, по шажоч-
кам, родители воспитывают личностный стержень в расту-
щем человеке, его целеустремленность, постепенно увеличи-
вают дозу полезного труда и сокращая «вкусности». Другого 
пути я по своей жизни не знаю. 

Такое же недоумение вызвала у меня Ваша фраза — «Хри-
стианство это просто, это Любовь, это Бог». Дело в том, что 
для меня (хоть я сам в Церкви всего несколько лет и не могу 
претендовать на сколько-нибудь весомое мнение) христиан-
ство — это очень непросто. Здесь нет простых ответов, здесь 
нет простых решений и что самое тяжелое — очень непросто 
быть христианином в жизни. Конечно, есть Книга книг, где 
есть ответ на многие вопросы жизни, и даже на данный вы-
зов апостол говорит: Они от мира,… и мир слушает их. Мы 
от Бога;… кто не от Бога, тот не слушает нас (1Ин. 4:5-
6). Однако прочитать — это одно, а поверить и воплотить в 
жизнь — совсем другое.

Взять самую первую из наибольших заповедей — Воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею 
(Мк. 12:30). Вот на сколько процентов (граммов, киломе-
тров, градусов и т. п.) человек может это воплотить? По себе 
знаю, что ни на сколько! Да, фраза Господа звучит, как про-
стая формула — возьми и возлюби. Но только попробуй во-
плотить это в жизнь! Как ты можешь насильно себя заставить 
кого-то полюбить? Ведь любовь — чувство добровольное и 
насильно мил никогда не будешь. Не бывает любви из-под 
палки, по расчету, по обстоятельствам, из жалости. Любовь 
— это совсем не просто. 

Дальше в своем письме вы рассказываете про нелегкую 
судьбу. Уже третий десяток лет вы скитаетесь по тюрьмам и 
получили, я уверен, колоссальный жизненный опыт, увидели 
сотни людей с совсем не рядовыми судьбами и непростыми 
характерами. Умудренность (пусть и совсем не академиче-
ская) чувствуется в вашем письме и высоко ценится мной. 
В качестве поддержки прикладываю к письму отрывок из 
жизнеописания архимандрита Иоанна (Крестьянкина) «Бо-
жий инок», отец Иоанн в сталинские времена был осужден 
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на семь лет. Вот одна из цитат, способная поддержать чело-
века в сложной жизненной ситуации: «Жизнь наша подобна 
плаванию. И все происходящее в ней всегда совершается по 
благому Промыслу Божию». Напишите, может, вы еще что-то 
для себя близкое сердцу найдете в этом отрывке». 

Дмитрий — Александру

БОГА НЕТ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО НИКТО 
НЕ ВИДЕЛ?

«…Люди, которые утверждают, что Бога нет, потому что 
его никто не видел, не понимают сути Божественного. Они 
требуют доказательства существования Бога. Они как бы го-
ворят: «Покажите мне фокус-покус — и тогда я поверю». Но 
Бога нельзя доказать. Бог — это не теорема, его нельзя выве-
сти путем логических построений с помощью человеческого 
разума. Из него, из самого Божественного бытия можно вы-
вести все, но не наоборот. Бог — это не рациональное, и пока 
человек находится в сознании, ограниченном жесткими рам-
ками логики и так называемых законов природы, он никогда 
не познает Бога. Люди хотят, чтобы Бог заставил их в себя 
поверить, совершив для них персональное чудо. Но заставив 
человека верить, Бог лишил бы его свободного выбора. Это 
рабская психология. Правильно говорят религиозные фило-
софы, что Бог — это, прежде всего, мистический опыт».

Андрей — Петру

МОЖНО ЛИ ОБВИНЯТЬ БОГА 
В ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ

«…С интересом прочитал ваше письмо, сочувствую всем 
вашим бедам, что были и есть, но не могу согласиться с ва-
шим выводом о том, что Бог нас оставил. Не Бог нас оставил, 
а люди отвернулись от него. Да и не все отвернулись. Если 
бы Он нас оставил, то вы не написали бы это письмо, и я бы 
не стал отвечать на него, и никого бы из нас не мучили эти 
вопросы, не мучила совесть. Все бы перебили друг друга, и 
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вообще вся земля погибла бы, ибо создана она для нас, для 
людей. 

Для того Господь и дал нам Священное Писание — Би-
блию, чтобы мы знали, как жить и что надо делать, чтобы 
стать достойными Царствия Небесного. Читайте вниматель-
но и поймете, что мы дети Господа, и Он нас любит и не бро-
сит. Но люди, как непослушные дети, играя в свои игры, за-
бывая о родителях, не чуя опасности, бегут к пропасти. Так 
неужели Отец оставит своего ребенка? Но пока ребенок не 
обожжется, пока не стукнется о твердый угол — он не нау-
чится распознавать опасность. Мы все еще учимся. Каждый 
из нас должен знать и исполнять заповеди Господа. Тогда все 
беды прекратятся. Помните, какая главная заповедь Иисуса 
Христа? 

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наи-
большая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на этих двух заповедях утверждает-
ся весь закон и пророки (Мф. 22:38-40).

Все ответы на ваши вопросы, что делать и как жить, даны 
в Евангелии, в Нагорной проповеди, в притчах, в самой жиз-
ни Господа на земле, в посланиях апостолов.

Все наши молитвы и собрания будут бесполезны, если за-
бываем слова Господа о любви, милосердии и добре. Иисус 
Христос не писал статей, а Его учение — в сердцах людей по 
всему миру. Творите добрые дела, несите людям свет и тогда 
тьма рассеется и зло уйдет». 

Константин — Андрею

«… вы пишете, что ваша судьба — результат того, что 
«Господь попустил вам такую великую опрометчивость». И 
эти слова не могут не вызывать у меня возражения. На слове 
«опрометчивость» я не хочу останавливаться: надеюсь, вы и 
сами осознаете, что оно в данном контексте неуместно. Го-
сподь, по вашей логике, должен был силой направить вас на 
путь добра, совершить насилие над вашей волей, выбравшей 
зло, правильно я понимаю? Но в этом случае путь к Богу не 
стал бы для вас вашим личным выбором, проявлением ва-
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шей свободной воли, свободной Любви. Свобода — ключевое 
слово в понимании Божественного бытия и сути Творения. 
Со свободой связано и понимание грехопадения как добро-
вольного отделения, отпадения от Божественного бытия и 
погружения в мир страданий. Без свободы не может быть ни 
Любви, ни Бога. Я так думаю, хотя формулировки я позаим-
ствовал у христианских авторов». 

Дмитрий — Александру

О ВЕРЕ В СВОЕГО ПРИДУМАННОГО «БОГА»

«…Честно говоря, я пришел в ужас, прочитав вашу ан-
кету и письмо. Какой беспорядок в вашей духовной жизни и 
мировоззрении! Видимо, отсюда и все проблемы, хоть вы и 
стараетесь представиться этаким молодцом. Дескать, нет у вас 
никаких проблем и ничего вам не надо. Сначала я подумал, 
что с вами вообще бесполезно общаться, так плохо я о вас по-
думал. Между прочим, никто из других волонтеров не захотел 
отвечать на ваше письмо, хотя мы переписываемся с разными 
людьми, и с теми, кто сидит пожизненно за страшные злодея-
ния. Сначала я не знал, как ответить на ваше письмо. Но потом 
я подумал, а какой я сам был до крещения? Да такой же, как 
вы. И если не совершил преступлений, то только потому, что 
побоялся наказания. Я тоже, как и вы, верил в какого-то сво-
его вымышленного бога, судьбу и фарт. Я хотел быть сам по 
себе, жить весело и свободно. Никому не поклонялся, ни Богу, 
ни дьяволу. Я, мол, сам себе хозяин и никто мне не нужен. Но 
потом я задался вопросом: а я сам кому-то нужен? И понял, 
что так, только ради удовольствий, больше жить нельзя. За-
думался о своем будущем и понял, что многого не знаю, хоть 
и читал много книг. Не знаю самого главного. Зачем я живу? 
Что такое жизнь и смерть? Что нас ожидает после смерти? Что 
такое душа? Говорят, она вечна. А кто это говорит? А если есть 
Бог, то где Он?

Это хорошо, что вы нам написали и честно ответили на 
вопросы анкеты. Так вот, анкета и письмо выявили непоря-
док в вашей жизни. А поняв, что не так, можно все исправить. 
При условии, если вы сами того захотите.
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Вот вы хвастаете, что у вас есть деньги. Если они чест-
но заработаны, то хорошо, а если нет, то чем гордиться? вы 
пишете, что за деньги все можно получить. В Евангелии есть 
притча о богаче. Он строил большие планы, а Бог сказал: ты 
завтра умрешь. И что дальше? Где окажется душа богача по-
сле смерти его тела, когда он не думал о душе, а думал только 
о накоплении богатства?

Вспомните, пожалуйста: многим ли людям вы сделали 
добро, чем помогли? Нам не надо писать об этом, хвалиться, 
просто вспомните для себя. И положите это на одну чашу ве-
сов. А на другую положите все плохое, что совершили. Посмо-
трите, что получается, и подумайте, а как Бог будет судить? 
Попадет ли ваша вечная душа в рай или пойдет она в ад? Или, 
может, вы не верите в рай и ад? Судя по вашей анкете, вы 
верите в какого-то своего индивидуального «бога», которого 
вы, видимо, сами придумали и который вам больше нравит-
ся.

Вы пишете, что верить надо только в осязаемое добро и 
любовь, а также в судьбу и фарт. Значит, если что-то нельзя 
потрогать руками, то этого не существует? Так вы полагаете? 
То есть душа ваша не вечна, да и вообще ее нет? То есть, когда 
вы умрете, то ничего больше не будет? А судьба и фарт ося-
заема? Пользуясь вашим же утверждением, легко можно до-
казать, что разума в голове нет, ибо разум неосязаем. Ученые 
не нашли, где в мозге есть разум и как его пощупать руками.

Вы пишете, что вера в Бога грустная штука и слепая. А 
вам, значит, хочется жить весело и все вам ясно? А что такое 
жизнь? Почему мы вообще живем? А кто нас создал и зачем? 
Думали над этим?

Вы пишете, что изучили всю библиотеку. И что? Все по-
няли? Я, например, каждый раз, когда перечитываю и раз-
мышляю над Библией, понимаю что-то новое, ранее непоня-
тое. А вы пишете, что не хотите читать Библию вообще. Как 
же тогда поймете Бога? Как же вы сможете Его полюбить, 
если знать не хотите?

Вы пишите: «Крест ношу, но в бога верю своего индиви-
дуального, бога доброго, благочестивого, добропорядочно-
го, но своего, вымышленного, правильного бога». А как же 
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вы носите крест, если не крещены? вы пишете, что испове-
дуетесь и причащаетесь раз в год, а сами не крещены? Сами 
себя крестили? Ужас просто, что вы тут нам написали. Не 
знаю, какие книги читали, возможно, не те, что надо было. 
Может, как раз сектантской всякой ереси начитались? Или 
оккультистской?

Вот вы пишете, что хотите встретить хорошую, верную 
«даму сердца». То есть, вы хотите, чтобы вас любили? А что вы 
знаете о любви? О настоящей любви, о любви к Богу, о любви 
к ближнему, если не читали и не хотите читать и понимать Би-
блию, Новый Завет? А ведь это книга о любви. О любви Бога 
к своему творению, к человеку. Только вот человек часто не 
слушается Бога, противоречит Ему, не хочет знать Его. А как 
можно любить того, кого не знаешь? Если человек не любит 
ближнего, то почему какая-то дама должна полюбить этого 
человека? За рост и вес? Но это не любовь, а животные ин-
стинкты.

Вот вы пишете, что вы не злодей. И даме сердца вы тоже 
будете говорить, что не злодей? вы захотите показаться ей 
хорошим, добрым, храбрым, сильным? И тогда она вас полю-
бит, а пройдет время, будут испытания и она увидит, что вы 
не такой хороший, добрый и сильный. Тогда что? Прошла лю-
бовь, завяли помидоры? Начинать все с начала? Или, может, 
вы действительно хороший, добрый? А почему в тюрьме? За 
какое добро сидите? На все эти вопросы нам не надо отве-
чать, главное, чтобы вы сами себе честно ответили.

Видите ли, человеку трудно судить о своих недостатках, 
ему кажется, что с ним все в порядке, а на самом деле это не 
так. Человеку кажется, что он сам себя знает, что он хоро-
ший и замечательный, что он храбрый и верный друг. А как 
приходят испытания, оказывается, что человек слаб и плоть 
немощна. Вспомните, что говорил апостол Петр Христу, как 
геройствовал, а потом трижды отрекся. Но Христос простил 
ему эту слабость, потому что Петр тут же все понял и раскаял-
ся. И это испытание Петра только закалило его, и Бог дал ему 
стать основателем Церкви.

А что ваш «индивидуальный бог» нашептывает вам? 
Не нужно никаких священников, не нужно ходить в храм, 
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не нужно изучать Библию… Всякая дама будет твоей, надо 
только больше денег! Это нашептывает? Ну, это тогда не 
Бог, а сатана. И цена за такую «любовь» — ваша вечная 
душа.

Да, сатана может устроить «веселую красивую жизнь»: 
деньги, продажные женщины, дорогие автомобили… но не-
надолго, а потом что? Болезни, одиночество, смерть, ад.

Вы пишете: священник? — слишком часто ходит; храм, 
церковь, община? — Боже упаси!; Библия? — Боже упаси! 
Это все равно, что смертельно больной будет говорить: врач? 
— не хочу видеть!; больница? — Боже упаси!; лекарство? — 
Боже упаси!

Ваша душа, судя по всему, находится в кризисном со-
стоянии. Или окончательно погибнет, или выйдет на путь 
исцеления. Все зависит от вашего выбора. Хотите или нет, 
а выбирать придется. Или с Богом, или с сатаной. Третье-
го, какого-то, как вы пишете, «индивидуального бога» нет. 
Законы вселенной не вами придуманы, не вашим «инди-
видуальным богом», а единым Богом. Он один для всех. И 
Закон Божий для всех, а не индивидуальный для каждого. 
И Церковь одна для всех истинная — православная. Исти-
на одна, много только лжи бывает, а правда одна. Так что, 
если не постараетесь понять Закон Божий, не измените 
своего отношения к вере, Богу и Церкви, то будущее ваше 
видится весьма печальным. Сами знаете, что незнание за-
кона не освобождает от ответственности. Можно бегать от 
суда человеческого, но от Бога не убежишь. А нежелание 
знать истинного Бога приводит только к ложному, к отцу 
лжи — сатане.

Те, кто пишет нам из пожизненного заключения, знают, 
на что похож ад и не пишут таких бравурных писем, а ведь 
были когда-то главарями банд, считали себя круче других, 
ездили на роскошных авто, поклонялись золотому тельцу — 
доллару — и верили только в силу кулака и оружия. Упаси 
вас Бог оказаться на их месте. Так что берегите себя, поду-
майте о своей душе и постарайтесь навести порядок в своем 
мировоззрении и жизни». 

Константин — Александру
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О БОЖЬЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

«…Есть справедливость земная, а есть Божья. Разница 
между ними в том, что мир рассматривает свою правду с 
точки зрения конечности жизни, а Божий суд не ограничен 
земными сроками. Поэтому иногда нам кажется неспра-
ведливым, что некоторые плохие люди живут в безнака-
занности и умирают в богатстве. То же самое и насчет ко-
личества абортов, убийств, автоаварий и т. д. Как-то один 
осужденный спрашивал, будет ли его судить Бог, если он 
отсидел свой срок в тюрьме и достаточное ли это наказа-
ние. Общее мнение на этот счет таково, что даже если на 
земле не судят дважды за одно преступление, то, зная Лю-
бовь Божью к человеку, мы предполагаем, что наказания 
сверх меры не будет. Опять же, надо рассматривать все это 
с точки зрения вечности. Вспомним, что Христос был не-
винно осужден и казнен. И воскрес. А все люди — это образ 
и подобие Бога.

В Евангелии Христос примиряет людей, готовя их к Цар-
ствию Божьему. Если внимательно почитаете, то поймете, 
что говорится о первых и последних, о разнице в грехах (бо-
гатый юноша, раскаявшийся разбойник), возрасте (не пре-
пятствуйте детям), должностях (спор апостолов, матери и 
братьев Зеведеевых).

Иисус как-то рассказал притчу о работниках. Всякий 
работающий на винограднике получил одну монету (то 
есть вечность), ведь все равно не бывает две, три вечно-
сти — она одна. А время трудов у каждого работника было 
разное. Поэтому людям кажется несправедливым, что одни 
всю жизнь трудились, а кто-то вскочил в последний мо-
мент. Бог судит по-другому, ибо это все не награда нам, а 
милость Божья. Мы не вправе требовать, ибо сама жизнь 
— это дар Божий. А уж как мы ей распоряжаемся — это 
наша ответственность, потому и суд. Но если кто-то хочет 
быть первым, то стань рабом (то есть служи людям). Если 
кто-то хочет быть совершенным, то оставь все неважное и 
иди путем Христа». 

Константин — Юрию
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О ЧУДЕСАХ И СВЯТОСТИ 

«Господь дарует подвижникам прозорливость, чудотво-
рения, делает их Своими сотаинниками за те качества, «ко-
торые составляют красоту души человеческой, к которым 
относятся: искренняя и истинная вера, молитва, кротость, 
смирение, незлобие, покорность, послушание, благость, 
нелицемерность, простота, воздержание, чистота, целому-
дрие, терпение, охотное служение ближним в правде и ис-
тине, любовь и преданность Богу совершенная, самоотвер-
женная» («Путь к Богу» — духовные размышления святого 
праведного Иоанна Кронштадтского). Такой вывод можно 
сделать, изучая жития святых.

Если человек истинно верит в Господа, ему возможно все, 
он сможет повелевать стихиями и животными, как и Христос 
ходил по воде, как святые кротко подчиняли животных не на-
силием, а лишь своим присутствием или молитвой. В Еванге-
лии написано: Сказал Господь Своим ученикам: имейте веру 
Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, 
но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что ни 
скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, — и будет вам (Мк. 11:23, 
11:24). 

…Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете 
горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не 
будет невозможного для вас (Мф. 17:20). Ответ — человек, 
пребывающий в истинной вере Божьей, может все!» 

Александра — Александру

«… Почему апостол Павел не смог исцелить? Чудеса ис-
целения может творить только сам Бог, а апостол или другой 
человек могут только молиться и просить Бога о том, чтобы 
чудо свершилось. Если чуда не произошло, значит, так угодно 
Богу, у него свои планы на наш счет и не обязательно, что Он 
будет выполнять любое пожелание, пусть даже апостола». 

Константин — Александру
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ОБ ОБЩЕНИИ С АНГЕЛАМИ 

«Вы пишете также, что хотите общаться с ангелами. К 
сожалению, только святые могут изредка видеть их. Мы все 
слишком грешны и не достойны такого откровения. Поэтому 
если перед вами появится кто-то, кто скажет, что говорит от 
имени Божьего, то попросите его прочесть какую-нибудь мо-
литву. Потому что чаще всего в таких обличиях являются не-
чистые силы, желающие смутить нас и наставить на неверный 
путь».

Андрей — Елене

ПОЧЕМУ БОГ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВЫ?

«…Вот вы писали, что до крещения у вас исполнялось 
все, о чем ни подумаете. Не всегда такое бывает от Бога. Точ-
нее, очень редко. Так может быть у очень праведных людей, 
у святых, у людей, которые регулярно приступают к таинству 
причастия и таинству исповеди, так как на таких людях пре-
бывает благодать Божия, они чисты. Поэтому я не уверена, 
что тот успех, которым вы пользовались до крещения, был от 
Господа, а не от лукавого, который таким образом искушает 
людей. Путь Божий — это сложный, тернистый путь, на кото-
ром мы сталкиваемся со множеством искушений, на котором 
мы вынуждены вести активную борьбу со своими пороками 
и страстями, путь этот не бывает простым.

Вы говорите, что далеко не все, о чем просите в молитве, 
Бог дает. Мы, грешные, не знаем, что на самом деле лучше для 
нас, это знает один Господь. Иногда нам кажется, что должно 
быть так и так, нужно это и то, а на самом деле заблуждаемся. 
Господь непредставимо мудрее нас и если Он отказывает нам 
в какой-то просьбе, значит, так будет лучше». 

Екатерина — Петру

КАК СПАСАТЬСЯ? НАЧАЛО ДУХОВНОГО ПУТИ 

«…Вы очень четко и ясно изложили свою историю и суть 
проблемы. Мне очень понятно ваше состояние, ибо я сам не 
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святой. Конечно, вам бы лучше общаться с более опытным 
человеком, который мог бы стать вам духовным наставни-
ком. Но таких людей, к сожалению, трудно найти. Зато есть 
достаточно много соответствующей литературы. Например, 
св. Паисий Святогорец. Он не так давно умер, но остались за-
писи его бесед. Так же мы сможем найти ответы на мучившие 
нас вопросы и у других святых Отцов. Ведь они прошли этот 
путь, и все проблемы, о которых вы пишете, ими уже реше-
ны. Следует изучать их опыт и стараться примерять к своей 
жизни. Я не призываю вас становиться монахом, да и сам не 
монах, но двигаться на пути к спасению души надо.

Конечно, главная книга для нас — это Евангелие. Там уже 
все сказано. Гордыня есть грех, который является основой для 
множества других грехов, а лечится он смирением («блажен-
ны смиренные»). И так каждый грех лечится противополож-
ным благодеянием или добродетелью. А главное, всякое зло 
лечится только добром, а не ответным злом. Поэтому, когда 
кто-то на зло ответил злом, он не искоренил зло, а только уве-
личил его.

Например, ваша история. Вы заступились за обижаемо-
го. Совершили добрый поступок. Это привело вас к духов-
ному прорыву. Вы помогли не только своему ближнему, но 
и самому себе. Ибо всякое доброе дело, сделанное искренне, 
приближает нашу душу к Богу. Отсюда следует простой вы-
вод: делай добро ближнему и сам не останешься без награды. 
Это Закон Божий, он всегда выполняется, даже если это сразу 
не заметно.

Учение Христа просто: любите Бога, любите ближнего 
своего, как самого себя. В Нагорной проповеди сказано, ка-
ким должен быть человек, чтобы душа его сподобилась Цар-
ствия Небесного. В притчах Он нам показал конкретные при-
меры. В обличительных словах сказал, как не должно быть. 
Все вроде понятно, но вот выполнить не так просто, вспомним 
притчу о богаче. Конечно, если вы будете поступать строго по 
Евангелию, имея примером самого Христа, и в каждом слу-
чае поступать, как Он бы поступил, то достигнете святости, 
как достигали ее святые отцы. Иисус Христос — это идеал. 
Мы не можем стать идеальными при жизни, но стремиться к 
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этому надо ради нашей вечной души. И нигде не сказано, что 
Царствия Небесного легко достичь. Учение Христа дополне-
но двухтысячелетним опытом Церкви, так что не пугайтесь, 
не отчаивайтесь, держитесь Святого Писания, опыта Церкви 
и душа ваша, надеюсь, не пропадет.

Для понимания проблемы приведу пример, подобно тому, 
как старец Паисий объяснял. Допустим, мы находимся на ко-
рабле. Плывем в плотном тумане, солнечного света не видим, 
маяков не видим, помаленьку тонем, а горючего хватит, только 
если мы точно будем знать, куда плыть к тихой светлой гавани, 
где нас ждут и приготовлено все для вечного блаженства. Если 
мы поплывем не туда, то гарантированно погибнем. У нас есть 
радиостанция, но мы не знаем, на какую частоту посылать сиг-
нал SOS (что, кстати, означает «Спасите наши души»), чтобы 
быть услышанными. Но мы знаем, что есть Спаситель, и Он 
посылает нам сигналы с верными координатами. Нам надо 
поймать этот сигнал. Мы начинаем настраиваться, но тут ока-
зывается, что сигналы не проходят из-за помех. Теперь наша 
задача избавиться от помех. Мы начинаем чинить аппарату-
ру, менять детали на новые, чистить контакты. Но, помимо 
несовершенства нашей радиостанции, возникают внешние 
помехи — ураганы, пираты. Они отвлекают нас от ремонта ра-
диостанции, и порой работу приходится начинать сначала. Но 
чем больше мы боремся, тем уверенней становимся. Больше 
знаем, больше умеем. Иногда сквозь туман пробивается свет, 
и мы держим верное направление, иногда вновь сбиваемся. 
Главное — не бросать, не сдаваться. А еще мы знаем, что ря-
дом плывет караван судов и, если мы к нему присоединимся, 
то вернее попадем на место.

Вот и душа наша подобна той испорченной радиостанции, 
которая иногда устанавливает связь со Спасителем, а порой 
сбивается. Портят же душу грехи и всякие злые мысли, сби-
вают с верного пути. Путь добра ведет к Богу, зло отворачива-
ет от Него. Внешний враг — дьявол не дремлет, посылает нам 
искушения, сбивает с толку лживыми обещаниями. Церковь 
же подобна каравану, идущему в верном направлении и под-
бирающему заблудших. Так что не отчаивайтесь. Много по-
мех, но мы уже движемся вперед, подаем сигналы молитвой, 
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и Спаситель помогает нам. Но Господь помогает только тому, 
кто сам хочет этого и прилагает усилия. Да, не будем нетерпе-
ливы, без труда и мышцы не укрепляются, а уж душа — тонкий 
инструмент, требующий точной настройки. Берегите себя, не 
бросайте уже достигнутого. Другие в вашем возрасте и старше 
еще плавают в потемках, творят всякие беды, сами погибают 
и других за собой тащат. Так что я рад вашему желанию пра-
вильно выстроить свою жизнь, не запутаться, не пропасть.

Судя по вашей истории, вы достаточно быстро получи-
ли от Бога благодать за свой поступок. Вам здорово повезло. 
Так что не растеряйте Его дар. А если чувствуете, что теряете, 
значит, это сигнал к работе над собой. Старайтесь впредь де-
лать людям добро, даже если знаете, что спасибо не скажут. 
Просвещайтесь, читайте духовную литературу.

Процитирую вам слова старца Силуана Афонского: «И 
вот однажды сижу я в келлии ночью, и бесы нашли ко мне, 
полная келлия. Молюсь усердно, — Господь отгонит их, но 
они снова приходят. Тогда встал я, чтобы сделать поклоны 
иконам, а бесы вокруг меня, и один впереди, так что я не могу 
сделать поклона иконам, а получилось бы, что я ему кланя-
юсь. Тогда я снова сел и говорю: «Господи, Ты видишь, что я 
хочу Тебе молиться чистым умом, но бесы мне не дают. Ска-
жи, что должен я делать, чтобы отошли они от меня?» И был 
мне ответ от Господа в душе: «Горделивые всегда так страда-
ют от бесов». Я говорю: «Господи, Ты Милостивый, знает Тебя 
душа моя; скажи мне, что должен я делать, чтобы смирилась 
душа моя?» И отвечает мне Господь в душе: «Держи ум твой 
во аде, и не отчаивайся». О, милосердие Божие. Я мерзость 
пред Богом и людьми, а Господь так любит меня, и вразумля-
ет меня, и исцеляет меня, и Сам учит душу мою смирению и 
любви, терпению и послушанию, и все милости Свои излил 
на меня. С тех пор я держу ум свой во аде, и горю в мрачном 
огне, и скучаю о Господе, и слезно ищу Его и говорю: «Скоро я 
умру и вселюсь в мрачную темницу ада, и один я буду гореть 
там, и тосковать о Господе, и плакать: «Где мой Господь, Ко-
торого знает душа моя». И великую пользу получил я от этой 
мысли: ум мой очистился и душа обрела покой....» 

Константин — Олегу
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«… Приятно было прочесть ваш ответ, в котором вы пи-

шете, что обрели веру в Бога, тем самым «только начинаете 
жить», каетесь в том, какой образ жизни вели до заключения. 
Ваше душевное состояние уже говорит о том, насколько вы 
изменились внутренне, как бы внешне вас ни уводило в сто-
рону…»

Александра — Андрею

ХРИСТИАНСТВА НЕТ БЕЗ ЦЕРКВИ

«…Знаете, сегодня начал читать книгу «Христианства 
нет без Церкви» священномученика Илариона Троицкого. 
Посоветовал мне ее один очень добрый батюшка. Открыл 
ее как-то нехотя и без особого энтузиазма, да и то — через 
полгода после данного мне совета... Думал про себя: «Видно, 
будет в ней вся эта схоластика: «В Церковь надо ходить часто, 
причащаться нужно часто, батюшек слушать нужно всегда и 
всюду», без единого намека на то, почему все это нужно де-
лать. Однако я очень сильно ошибся, и для того, что бы на-
глядно вам это показать, предлагаю вашему вниманию наи-
более интересные и запоминающиеся строки из этой книги:

«В Церкви живущий Дух Божий дает силы для осущест-
вления христианского учения в жизни, а так как это есть уче-
ние о любви, то осуществление его опять-таки создает един-
ство, ибо любовь — начало связующее, а не разъединяющее. 
Возрастание Церкви есть в то же время и возрастание ее от-
дельных членов.

Новозаветные Писания указывают нам, что цель бытия 
Церкви состоит в духовном руководстве для совершенство-
вания человека. Духовные дарования и все вообще служения 
существуют в Церкви, по мнению апостола Павла, «для совер-
шения святых», то есть нравственного возрождения христи-
ан (Еф. 4:12), доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова (Еф. 4:13). А затем апостол изображает и тот путь, 
которым возрожденное человечество достигает в меру пол-
ного возраста Христова: из Которого все тело, составляемое 
и совокупляемое посредством всяких, взаимно скрепляющих 
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связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви (Еф. 4:16). 

Не входя в подробный разбор греческого текста, мы ска-
жем только, какую мысль хочет выразить апостол. Все тело 
Церкви постоянно более и более объединяется посредством 
восприятия благодатных даров Св. Духа, действующих в ка-
ждом особым образом, и так тело Церкви достигает совер-
шенства во всех своих членах. Всевозрастание церковного 
тела обуславливается причастием отдельных членов общей 
любви, потому что только при любви, при союзе с Церковью 
возможно самое восприятие даров Св. Духа. Так понимают 
приведенные слова св. Апостола св. Иоанн Златоуст, блаж. 
Феодорит, преп. Иоанн Дамаскин и блаж. Феофилакт. 

Преп. Феофан Затворник, слова которого мы и приведем. 
«Вера христианская соединяет верных со Христом и, таким 
образом, из всех составляет единое тело стройное. Христос 
творит сие тело, каждому сообщая Себя и Духа благодати, ему 
подавая действенно, осязательно, так, что этой Дух благодати, 
сходя на каждого, делает его тем, чем ему следует быть в теле 
Церкви Христовой. Тело Христово, стройно сочетаясь таким 
подаянием Духа, растет в себе по той мере, в какой каждый 
член отвечает своему назначению или действует во благо 
Церкви всею полнотой полученного дара благодати».

Из приведенного учения ап. Павла видно, что, по новоза-
ветному учению, совершенствование человеческой личности 
обуславливается его принадлежностью к Церкви как живому, 
возрастающему при благодатном воздействии Св. Духа орга-
низму. Если будет порвана связь с телом Церкви, то отдельная 
личность, обособившись и замкнувшись в своем себялюбии, 
лишена будет благодатного воздействия Св. Духа, живущего в 
Церкви.

В самом деле, если бы случилось руке отделиться от тела, 
дух, истекающий из головного мозга, ища продолжения и не 
находя его там, не срывается с тела и не переходит на отня-
тую руку, но если не найдёт её там, то и не сообщается ей. То 
же бывает и здесь, если мы не связаны между собой любовью. 

Итак, если мы хотим получить Духа от Главы, будем в со-
юзе друг с другом. Есть два рода отделения от Церкви: один, 
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когда мы охладеваем в любви, а другой — когда осмелива-
емся совершать что-нибудь недостойное по отношению к 
этому телу Церкви. В том и в другом случае мы отделяемся 
от целого». Ясно, что св. Иоанн Златоуст всякое отделение 
от Церкви считает лишением благодати Духа Святого. «Все, 
что только отделилось от жизненного начала, не может, с по-
терею спасительной сущности, жить и дышать особой жиз-
нью». «Отдели солнечный луч от его начала — единство не 
допустит существовать отдельному свету; отломи ветвь от 
дерева — отломленное потеряет способность расти; разобщи 
ручей с его источником — разобщенное иссякнет. Церковь, 
озаренная светом Господним, по всему миру распространяет 
лучи свои; но свет, разливающийся повсюду, один, и един-
ство тела остается нераздельным. По всей земле распростра-
няет она ветви свои, обремененные плодами; обильные по-
токи ее текут на далекое пространство; при всем том глава 
остается одна, одно начало, одна мать, богатая преуспеянием 
плодотворения». В этих одушевленных и нежно-поэтических 
словах ясно выражена мысль, что отдельная личность, даже 
отдельная христианская община постольку жива, поскольку 
она живет Христовой жизнью, поскольку она соединена со 
всей вселенской Церковью. Обособиться, замкнуться в себя 
— это для личности или даже для Поместной церкви то же, 
что для луча отделиться от солнца, для ручья — от источника, 
для ветви — от ствола. Жизнь духовная может быть только 
при органической связи со вселенской Церковью; порвется 
эта связь — непременно иссякнет и жизнь христианская.

Надеемся, достаточно показано, что идея Церкви в но-
возаветном учении имеет весьма существенное значение. 
Христианство имеет в виду не интересы одного рассудка; оно 
учит только о спасении человека. Поэтому в христианстве 
нет чисто теоретических положений. Истины догматические 
имеют нравственное значение, а христианская мораль осно-
вана на догматах. Но именно Церковь и есть тот самый пункт, 
в котором вероучение переходит в нравоучение, христиан-
ская догматика переходит в христианскую жизнь. Церковь 
дает жизнь и осуществление христианскому учению. Вне 
Церкви и без Церкви невозможна христианская жизнь. Толь-
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ко в Церкви может жить, развиваться и спасаться человек, 
как и во всяком другом организме, отдельные члены никогда 
не растут и не развиваются отдельно друг от друга, а всегда 
только в неразрывной связи со всем организмом. Без Церкви 
нет христианства; остается только христианское учение, ко-
торое само собою не может «обновить падшего Адама». 

Сергей — Анатолию

ОТВЕТ НА УТВЕРЖДЕНИЕ — «МЫСЛЬ 
РАЗРУШИТЕЛЬНА». ОБ ОБЪЯТИЯХ ОТЧИХ.

«…Вы пишете: «Мысль разрушительна». По-разному бы-
вает. При волеизъявлении человеческом, когда человек де-
лает лишь полшага ко спасению, Бог, в свою очередь, может 
сделать миллион шагов вперед, лишь для того, чтобы встре-
тить с радостью своего заблудшего сына, одеть его, обуть его, 
надеть на палец драгоценный перстень. Таким образом, мы 
можем сказать, что человек не просто земля и прах. Даже по-
сле падения он не потерял образа Божия. Как и Адам, он при-
зван быть подобием Божиим, однако настолько он омрачил 
свое истинное естество, что тяжело понять, образ это Божий 
или животный? Вот если я в густой грязюке начну купаться, 
на кого я буду похож?.. Человек, как только трезво увидит, 
что многое из того, что он делает — грязь, то это уже повод 
думать о прозрении и видении Бога, он будет способен уви-
деть все окружающие его вещи так, как это подобает по их 
естеству».

Константин — Андрею

ОТВЕТ НА «ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ»

«…Многие задают вопросы: отчего столько бед и несча-
стий? Почему вокруг столько зла? Кто виноват? Что делать? 
Как жить? В чем смысл жизни? Где справедливость, истина, 
правда? Как спастись, достичь вечной жизни? Много самых 
разнообразных вопросов. Многие пишут в монастырь в на-
дежде получить ответы на эти вопросы у опытных духовных 
наставников, у святых старцев. И это правильно, но много ли 
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опытных духовных наставников? Хватает ли их на всех? Мо-
жет, для начала пообщаться с простыми христианами и найти 
ответы на эти вопросы вместе? Для этого и существует группа 
переписки. Да, мы, возможно, не достигли еще духовных вы-
сот для поучения и руководства по жизни, но ведь для того, 
чтобы изучить азбуку, необязательно обращаться к универси-
тетским профессорам.

Бывает так, что уже пожилой человек, много чего в 
жизни повидавший, но далекий от Церкви, на вопрос — 
«как жить?» — не может дать вразумительного ответа, на-
чинает или философствовать, или произносить где-то под-
хваченные прописные истины, а что сказано в Библии, не 
знает или не помнит. Часто на практике вся жизнь такого 
человека состоит из сплошных ошибок и разочарований, 
а то и преступлений. Бывает, слишком поздно наступает 
прозрение, а бывает, что погибает человек во зле, грехах и 
духовной тьме, так ничего и не поняв. А спроси: «Как надо 
жить?» у маленького воспитанника воскресной школы, он 
наверняка ответит, что жить надо по-христиански, то есть 
познавать учение Господа Иисуса Христа, Священное Пи-
сание, следовать заповедям Божьим, советам святых апо-
столов и святых Отцов Церкви, не грешить, делать добро 
другим, любить Бога и ближних, обращаться к Богу в мо-
литвах и участвовать в таинствах Церкви. И это будет пра-
вильный ответ. 

Все наши беды и несчастья происходят именно потому, 
что люди не следуют Божественному учению, а предаются 
во власть сатаны, потому, что не любят Бога и друг друга, 
не добро делают, а зло и в ответ получают еще больше зла. 
Если христианин будет жить по воле Божьей, разве будет не-
счастен? Разве будет его мучить совесть, если не согрешит 
против Бога? Разве поддастся на уговоры «друзей» пойти 
выпить, украсть, совершить насилие, если он знает, что Бог 
все видит? И сатана бессилен против человека, когда он под 
защитой Бога. Но если человек отвернулся от Бога и не хочет 
знать о Нем, если раб греху и не хочет исправляться, то вся-
кое зло легко овладеет таким человеком». 

Константин — Андрею
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«… вы пишете, что не знаете, простит ли Бог ваши гре-
хи, слышит ли Он вас и можно ли теперь вам чем-то помочь. 
На это ответим так. В Православной Церкви многим людям 
ставится в пример благоразумный разбойник. Это был пер-
вый человек, который вошел в Рай. Когда в конце Своего 
земного пути наш Господь Иисус Христос был распят на Кре-
сте, то рядом с Ним распяли двух разбойников. Одного по 
правую сторону, другого по левую. Смерть на кресте была 
очень мучительной, эти двое разбойников были осуждены 
справедливо за свои содеянные поступки. Сначала оба раз-
бойника злословили Христа. Перед этими разбойниками 
была только мучительная агония, и их отчаяние переходило 
в ярость. Но вот, один из них (висевший справа от Христа) 
прозрел, что рядом с ними Бог, что сам он (этот разбойник) 
— великий грешник, и, мучаясь на кресте, он сказал дру-
гому разбойнику: «Мы осуждены справедливо, потому что 
достойное по делам нашим приняли». А потом, обратив-
шись ко Христу, сказал: «Господи, вспомни обо мне, когда 
придешь во Царствие Твое». И Христос сказал ему: «Истин-
но говорю тебе; сегодня же будешь со Мною в раю». Так и 
случилось — этот разбойник первым из всех людей оказался 
в раю (а как много достойных и праведных людей не удо-
стоились такой чести!) Вот какое великое Милосердие дает 
наш Господь! Всемогущий и Милосердный Отец Небесный 
захотел, чтобы первая душа, спасенная через крестные стра-
дания Христа, была душа злодея.

Бог слышит вас, он слышит каждую вашу мысль, каждое 
ваше намерение. Надо захотеть покаяться в содеянном и ис-
править свою жизнь. Исправить ее можно в любых обстоя-
тельствах (и место заключение не будет помехой).

И еще в Евангелии есть такие слова Господа Иисуса Хри-
ста: Сказываю вам, что так на небесах более радости будет 
об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Лк. 15:7).

Если вы захотите больше узнать о православной вере, 
обязательно понемногу попытаемся познакомить вас с на-
шей верой. Для нас христианская православная вера — ис-
тинная религия.
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Приводим высказывание на эту тему московского свя-

щенника протоиерея Максима Козлова, настоятеля храма 
святой мученицы Татианы при МГУ: «…на основании чего 
мы делаем утверждение, что именно православие — ис-
тинная религия? Всякая религия начинается с признания 
того, что наше земное бытие не есть конечная мера чело-
веческого существования, с признания наличия мира види-
мого и мира невидимого, с признания того, что конечное 
самоопределение личности так или иначе связано с нрав-
ственным обликом человека, с его духовным путем. Но при 
этом специфика понятий нравственного и духовного пути 
в разных религиях различна. Признавая за остальными ре-
лигиями их относительную ценность, нельзя не видеть, что 
христианское откровение о Боге уникально. Ни в какой 
иной религии нет того преодоления пропасти между Богом 
и тварным миром, когда Бог становится человеком и когда 
Его крестная жертва дает каждому путь к спасению. И эта 
раз и навсегда преодоленная пропасть между Творцом и 
творением позволяет стать идее обожения конечной целью 
жизни человека и является исключительной чертой именно 
христианства». 

Елена — Озоду

«… Думаю, вам стоит более серьезно отнестись к своему 
будущему. Позвольте дать вам несколько советов.

 Если, как вы утверждаете, у вас есть деньги, а наемным 
работником быть не хотите, то попробуйте после освобожде-
ния стать честным предпринимателем — вложите деньги 
в какое-либо полезное предприятие. Но только не в казино 
или криминальный бизнес. Если понадобится какая-нибудь 
информационная помощь в этом деле, я готов помочь. Я 
сам когда-то был предпринимателем, вел фирму по ремонту 
квартир. Дело было хлопотное, но на жизнь хватало. Если бы 
не был так ленив, то раскрутился бы, стал бы бизнесменом и 
мог бы и лучше помогать другим.

Подумайте о крещении и покаянии. Если вы не получи-
те прощения от Господа, ваша дальнейшая жизнь не будет 
иметь добрых перспектив. Бог есть и Он хочет вас спасти, но 
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для этого нужно ваше обращение, желание, искреннее рас-
каянье, стремление к исправлению. Тогда Он вам поможет». 

Константин — Александру

«… Огорчило то, что ваш взгляд на мир очень сильно ис-
кажен злом. Вы, наверное, мало встречали в жизни хороших 
людей. Ваше представление о Боге, православии и Церкви 
основывается на рассказах какого-то фальшивого попа и по-
добных ему типов. Как говорится, с кем поведешься, от того 
и наберешься. Я понимаю, почему вам хочется верить таким 
рассказам. Потому что рассказывается о тех, кто еще хуже. 
При этом не факт, что рассказывается правда. Осуждая дру-
гих, часто несправедливо, люди оправдывают собственные 
грехи. Они как бы говорят: посмотрите, они еще хуже, а мы 
по сравнению с ними хорошие. Такая позиция губительна, 
ибо люди равняются не на тех, кто лучше. Не стремятся ис-
правиться, а сидят, как вы правильно заметили, на менее го-
рячей сковородке и радуются, что кто-то жарится еще силь-
нее. Сидят в зловонной луже и смотрят, что у кого-то лужа 
еще зловоннее. Если у кого-то дела совсем плохи, то, значит, у 
нас они лучше. Радуются, когда у соседа беда, и злятся, когда 
ближнему хорошо. Зачем слушать таких малообразованных, 
некультурных людей? Ни к чему хорошему такое общение не 
приводит.

Когда я учился в техникуме, все в нашей группе прогу-
ливали занятия. Но всех не могли отчислить и потому по-
смотрели, кто прогуливал больше всех — его и отчислили. А 
другие радовались, что прошли на следующий год. И, в ито-
ге, закончили все-таки техникум. Однако учились плохо и не 
стали хорошими специалистами и в будущем уже не могли 
наверстать упущенное. И так и жили всю жизнь на ту оценку, 
на которую еле вытянули — на «удовлетворительно». Стали 
неудачниками.

Кто-то, конечно, переучивался, учился на своих ошибках 
и достиг успеха в жизни. Также и в духовной жизни, но ставка 
там выше — вечная душа, жизнь или смерть.

Вот вы пишете, что надеетесь, что в аду ваша сковородка 
будет менее горячей, чем у других. Нет, ад для всех одинаков 
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— это будут все те, кого отчислили. И когда придете на Суд 
Божий, не станут ставить тройки, четверки, двойки с плю-
сом. Вопрос стоит так: или вечная жизнь, или смерть.

Это сейчас, в этой жизни, у вас есть возможность, несмо-
тря на все ошибки, исправиться. Не надо думать, что если 
совершали какие-то преступления, то все для вас кончилось. 
Что было, то было. Сделайте выводы и подумайте о будущем. 
А жить злобой о прошлом — это путь к деградации и смерти. 
У вас есть еще время покаяться и исправиться, есть возмож-
ность учиться.

Вот вы рассуждаете в письме о добре и зле, что зло тоже 
нужно и т. п. Все это вынесли вы, видимо, из собственного 
опыта и рассуждений «друзей» по жизни. Но Бог, Церковь 
Православная учат нас жить совсем не так. Я привел вам от-
рывок из Библии о том, что такое любовь, из послания апо-
стола Павла, а вы ничего не поняли. Вы даже не знаете, кто 
такой апостол Павел и решили, что это какой-то Паша вме-
шался в наш разговор. Плохо, что в школе не учат истории 
Церкви, не изучают Закон Божий, а сами вы учиться, види-
мо, не хотите и Библию не изучаете. Оттого и беды ваши, и 
жизнь такая наперекосяк.

Неужели в вашей жизни не встречались хорошие образо-
ванные люди, учителя? Расскажите, может все-таки были?» 

Константин — Александру

«… Главное, встать на путь покаяния твердо и беспово-
ротно. Преподобный Исаак Сирин говорит о том, что Бог 
прощает кающемуся любой грех: «Нет греха непроститель-
ного, кроме греха нераскаянного».

Святой Димитрий Ростовский пишет, что смертные гре-
хи побеждаются противоположными им добродетелями, а 
именно: гордость побеждается кротостью или смирением; 
лихоимство — щедростью; блуд — обузданием плоти, или чи-
стотой; зависть — любовью; чревоугодие — воздержанием и 
трезвостью, злопамятство и гнев — терпением и забвением 
обид; уныние — усердием и трудолюбием.

Получается, что все это — усилие нашей воли, наше со-
знательное желание в случае выбора всегда выбирать сторо-
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ну Спасителя, как бы тяжело и неудобно это ни было. В жизни 
это очень сложно, каждый из нас всех знает по себе, но надо 
стараться, несмотря ни на что. Мы никогда не одиноки, когда 
мы грешим, не Бог оставляет нас, а мы — Бога. Да будет воля 
Божья, а не наша!»

 Александра — Евгению

О СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ

«К чему послужит самая счастливая жизнь, если она не 
руководит нас к смерти блаженной, к смерти истинного хри-
стианина, исполненного веры в блаженную вечность? 

Ответить на подобный вопрос можно только, если четко 
понять, что вы подразумеваете под словом «счастье». Если под 
этим словом понимается наилучшее состояние души челове-
ческой, полученное исходя из ее природной пользы, то в таком 
случае уже нельзя сказать о том, что жизнь такого человека 
«самая счастливая», равно, кстати, как самого праведного че-
ловека-христианина. Например, на заре христианства, когда 
умирал известный в египетской пустыне монах по имени Си-
сой (названный впоследствии за святость жизни «Великим»), то 
облик его буквально чуть ли не светился нетленным светом. И 
Сисой говорил: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть 
начало покаяния моего». А преподобный Серафим Саровский 
писал: «Чем ближе человек к Богу, тем яснее он видит, что он 
грешник». Если счастье — это окончательное соединение с Бо-
гом, то сам процесс еще не гарантирует мне самого этого сча-
стья, так как в любой момент я могу на все это, извините меня, 
плюнуть. Фарисеи вроде бы тоже были без пяти минут правед-
ники, однако во всех беседах с фарисеями Иисус говорил им: 
«Горе вам, книжники и фарисеи!..» В итоге они Его и распяли, 
тогда, как разбойнику достался рай. Удивительно, не правда ли, 
но и сейчас я не могу знать, кто спасется: вот этот вот сатанист 
или христианин? Так как если, например, сатанист в последнее 
мгновение своей жизни спасет ребенка, а христианин «смирен-
но» в этом же случае пройдет мимо, то я призадумаюсь...

Если же под словом «счастье» понимать наличие всевоз-
можных земных благ, то хочу вам сказать, что эти люди — 



72
Д

УХ
О

В
Н

А
Я

 П
ЕР

ЕП
И

С
КА

 С
 З

А
КЛ

Ю
Ч

ЕН
Н

Ы
М

И
самые несчастные по своей сути, потому что сами глубоко в 
душе осознают: «Не такого счастья я хотел, не за тем я шел». 
Однако потребность во власти и вседозволенности никто не 
отменял, поэтому и живут такие люди по-прежнему, но опять 
же, не всегда и не везде так!»

Константин — Александру

НЕ ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ СТЫДИТЬСЯ МАЛОДУШИЯ, 
ВИДЯ СТРАДАНИЯ ГОСПОДА СВОЕГО? 

«Интересный ответ я нашел у святого Исидора Пелусиота 
на вопрос: «Если надлежало пострадать Христу, то почему на-
казаны распявшие?» Ответ: «Надлежало пострадать» — ука-
зывает на вольное избрание страдания и на Божественное 
Домостроительство, но не извиняет действовавших, потому 
что злонамеренность нечестивых не была Божественным из-
волением. Она старалась даже разрушить то, что домостро-
ительствовал Бог. Поэтому в злодеях действовало нечестие, 
а Богом совершено премудрое Домостроительство и освобо-
ждение людей; лукавство распинателей обращено в благо-
деяние человеческому роду, и плоть ехидны употреблена на 
приготовление лекарства». 

Исходя из этого ответа, можно перейти теперь и к ваше-
му вопросу. В памяти своей мы всегда должны хранить ин-
формацию о том, что род человеческий (куда вхожу и я сам) 
распял Господа Иисуса Христа. И почаще задавать себе такой, 
пусть риторический, но вопрос: «А если бы я был в то время 
на площади у Пилата, не кричал бы и я: «Распни Его, расп-
ни Его!» То малодушие, о котором вы пишете, является во 
многом закоренелой составляющей частью нашей души, от 
которой сами мы избавиться никак не может, но выход есть 
всегда — прибегнуть к Тому, Кто победил результат нашего 
человеческого малодушия и злобы. В чем заключается дело 
каждого христианина? В выстраивании дома Божия в своей 
душе, в своем сердце: по кирпичу, по брусочку, но созидать, а 
не расточать (см. «Душеполезные поучения Аввы Дорофея»)! 
Средство для этого нам дано одинаковое — покаяние. А «пер-
вым признаком здравия души является видение грехов своих 
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бесчисленных, как песок морской» (преп. Петр Дамаскин). 
Полагаю, что не стоит доводить все до самоуничижения и 
проистекающего из этого уныния, но быть честными перед 
самыми собой мы обязаны, так как блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8). Будем же заботиться о до-
бром покаянии и излишне не задумываться о том, какой же 
плод я уже получил».

Константин — Александру

О ТРЕНИРОВКЕ ДУХА 

«…Мне очень понравилось, что вы сравнили мой прошлый 
ответ с письмом от инструктора борьбы. Действительно, чтобы 
достичь результатов (в нашем случае, в духовной жизни) нужно 
стараться и тренироваться, а иначе — расслабленность и де-
градация души. Зачем спортсмену тренер? Пусть бы качался и 
качался сам по себе. Но тренеру лучше видны недостатки спор-
тсмена и если спортсмен его слушает, то достигает побед, а если 
самонадеянно думает, что и сам все знает, то проигрывает.

Вы пишете, что вас в себе все устраивает. То есть, как 
я понял, вы остановились в развитии и этим довольны? По-
звольте напомнить, что смысл нашей переписки в духовном 
развитии.

Вы утверждаете, что знаете Новый Завет назубок. Зна-
чит, знаете притчу о талантах. Значит, согласны, что зарыли 
в землю свои таланты и больше вам ничего не надо, и пусть 
Бог заберет и то, что даровал когда-то?

Также, если вы все читали, то знаете, в чем смысл креще-
ния. А если не хотите креститься, то опять же — это ваш вы-
бор. Насильно в рай вас никто не потащит. И правда, ВИП-ме-
ста там не продаются, так что или придется поработать над 
собой, или забудьте о вечной жизни.

Я не навязываюсь вам в «тренеры по борьбе», просто 
вижу ваши трудности и пытаюсь помочь. Я пытаюсь сказать 
вам: «Не сдавайтесь! Боритесь! Еще все можно исправить к 
лучшему».

Я понимаю, что вы устали от такой жизни, а другой не 
знаете. Вы пишете, что хотите просто жить, и деньги — это 
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гарантия. У меня самого с деньгами негусто, так что я вас по-
нимаю. Я не спорю, деньги дают возможность жить спокой-
но. Но при условии, что они честно заработаны, а не украде-
ны. Ибо нельзя построить свое счастье на несчастье других.

Вы, в сущности, неплохой человек. Не лукавите, и это 
хорошо. Взяли бы мы вас в команду? Пока нет, но у вас хо-
рошие шансы, надо еще потренироваться. Команда сильна, 
когда все друг друга хорошо понимают. Когда соблюдают 
правила (в нашем случае, Закон Божий). Если вы готовы сле-
довать этим правилам и законам, то почему нет. Будем рады, 
но пока мы не видим, что вы следуете Законам Божьим, да и 
еще недостаточно хорошо с ними знакомы.

“Я твердо верю в удачу, и я заметил: чем больше я рабо-
таю, тем я удачливее”. Т. Джефферсон.

С христианской точки зрения можно перефразировать 
это так: “Я твердо верю в Бога, и я заметил: чем больше я ра-
ботаю, тем больше Бог мне помогает”. 

Константин — Александру

КАК ДОЛЖЕН ВЕСТИ СЕБЯ ХРИСТИАНИН?

«... Насколько это возможно, я хотел бы попытаться отой-
ти от менторского стиля письма (назидания, назойливого со-
вета) — ведь сам я такой же грешник, как и вы, да, может, и 
куда хуже, и просто обсудить с вами некоторые, самые насущ-
ные, вопросы веры. К примеру, можем начать рассуждение о 
том, насколько заповеди Господни «неудобные» и «трудные» 
для соблюдения. Подобные суждения мы часто можем най-
ти в любом учебнике философии, этики и других светских 
науках. В одном из таких учебников именно это описывает-
ся как главная причина того, что христианство — религия 
скрупулезных и консервативных людей. Пожалуй, что мы с 
вами можем согласиться с этой мыслью. Однако, например, 
известный богослов А. И. Осипов говорит об этом, представ-
ляя каждого из начинающих православных потенциальными 
штангистами, которые сразу ни с того ни с сего поднять штагу 
на грудь весом в 200 кг никак не могут. Однако при правиль-
ном подходе к тренировке различных групп мышц они обяза-
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тельно могут добиться своего. И в такой подготовке важно, 
пожалуй, то, что называется постепенностью. Ведь Господь 
в своей притче о талантах (Мф. 25:14-30) подразумевал, как 
минимум, две мысли: несение креста своего и соблюдение 
заповедей Божьих. При этом, заметьте, соотношение прибы-
ли у двух рабов было одинаково в статистическом показате-
ле: в два раза больше, то есть Бог не посылает людям больше 
того, что им под силу. Верный в малом над многим будет по-
ставлен. Это говорит нам с вами о том, что нужно начинать 
хотя бы с мизера. К примеру, постараться не пустословить по 
пустякам или, скажем, постараться понуждать себя к тому, 
чтобы вставать с постели без раскачивания и уныния.

Вывод из этого следует такой: не стоит сворачивать горы 
сразу. Ведь нам известно из Евангелия, что бывает с челове-
ком, когда он изгоняет вроде бы злого духа, однако взамен 
него ничего своей душе доброго сделать не может. И воспол-
нить такую «утрату» духом мирным удается далеко не каждо-
му, и, в таком случае, продолжение мысли евангельской: дух 
возвращается и приводит еще семь злейших, чем первый. 

Таким образом, важна постепенность, кроме, конечно 
же, тех случаев, когда мы идем против ветхозаветных запо-
ведей Моисея, которые любому христианину нужно знать и 
помнить — их необходимо отсекать сразу. Но что касается За-
поведей блаженства, то здесь мы касаемся самой сердцевины 
нашего сердца (простите за тавтологию). 

Что касается средств, с помощью которых мы можем до-
стичь обители Бога, то это:

1) Молитвенное правило, утреннее и вечернее, или мож-
но со вниманием, без поспешности тренировать себя и в Ии-
сусовой молитве: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй меня, грешного»;

2) Пост (воздержание, которое необязательно подразу-
мевает, тем более в вашем случае, отказ от пищи, но нужно 
постараться отказаться от поедания людей гневом, пустосло-
вием, праздностью);

3) Священные таинства;
4) Рассуждение о том, как поступить, что сделать в той 

или иной ситуации;
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5) Наблюдение над своими помышлениями и отсекать 

их при каждом случае (Иисусова молитва и в этом вопросе 
имеет великолепную силу).

Постараемся как можно чаще читать православную лите-
ратуру: св. Игнатия Брянчанинова, св. Феофана Затворника, 
авву Дорофея, о.Никона Воробьева и других святых Отцов». 

Сергей — Алексею

«… Вкратце, надо искренне молиться, читать Евангелие, 
творения святых Отцов и другую православную духовную ли-
тературу, поститься, участвовать в таинствах, делать добрые 
дела (сказать доброе слово ближнему в ответ на грубость — 
это уже доброе дело, дело милосердия) — перечисляю не в 
порядке возрастания и убывания, а все вместе, все важно. Ло-
мать себя, пресекать свою волю, преодолевать порывы пло-
ти, не соглашаться со злыми помыслами… Полностью отдать 
себя служению Господу и людям, стараться услышать Волю 
Божью и следовать ей… Делать не формально, не для галоч-
ки, а во имя любви ко Господу, который все для нас делает. 
Тема бесконечна, о ней можно писать и читать всю жизнь 
— спасибо богатому святоотеческому наследию, святым под-
вижникам, которые своим примером показали, как нужно 
служить Господу и ближним». 

Александра — Александру

«… Я постараюсь помочь вам в вашем духовном станов-
лении!

Как должен вести себя христианин? В первую очередь, 
он должен нести добро, работать над очищением своего серд-
ца от зла, от пороков, быть доброжелательным по отноше-
нию к окружающим людям, даже если они к вам настроены 
негативны. Нужно научиться прощать.

Христианин должен соблюдать Десять заповедей:
1-я заповедь: Я Господь Бог твой; пусть не будет у тебя 

других богов, кроме Меня.
2-я заповедь: Не делай себе идола (статуи) и никакого 

изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и 
что в водах под землей; не поклоняйся и не служи им.
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3-я заповедь: Не произноси имени Господа Бога твоего 
напрасно.

4-я заповедь: Помни день субботний, чтобы проводить его 
свято. Шесть дней работай и совершай в них все дела твои, а день 
седьмой — суббота (да будет посвящен) Господу Богу твоему.

5-я заповедь: Почитай отца своего и мать свою, (чтобы 
тебе хорошо было и) чтобы продлились дни твои на земле.

6-я заповедь: Не убивай.
7-я заповедь: Не прелюбодействуй.
8-я заповедь: Не кради.
9-я заповедь: Не произноси ложного свидетельства на 

ближнего своего.
10-я заповедь: Не желай жены ближнего своего, не желай 

дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла, ни всякого скота его, ничего, что у 
ближнего твоего.

Христианин должен регулярно посещать церковь. Посе-
щать службы (особенно важна воскресная служба), периоди-
чески исповедоваться и причащаться, соблюдать посты. 

Желательно читать Евангелие и Псалтирь (по одной-две 
кафизме) каждый день, читать утренние молитвы и молитвы 
на сон грядущим. Также есть молитвы на всякую потребу, мо-
литвы перед принятием пищи и другие (все основные обяза-
тельные молитвы есть в молитвослове).

Екатерина — Андрею

О ЗАПОВЕДЯХ БЛАЖЕНСТВА И ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 
ПРИТЧЕ

«…В случае со свечками, видимо, не было проявлено 
достаточно миролюбия. Потому мы огорчены, что кто-то за-
бывает слова Иисуса Христа и враждебно относится к своим 
ближним. Вспомним некоторые из Заповедей блаженства — 
тех заповедей, что дал нам Господь Иисус Христос. 

Первая заповедь: «Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное». 

Блаженны нищие духом, т. е. смиренные; потому что их 
есть (т. е. дано им будет) Царство Небесное. 
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Блаженны — то есть в высшей степени счастливые и 

угодные Богу; нищие духом — смиренные, которые сознают 
свое несовершенство и недостоинство перед Богом и никогда 
не думают о том, что они лучше или святее других. 

Нищета духовная есть духовное убеждение в том, что 
жизнь наша и все наши духовные и телесные блага (жизнь, 
здоровье, силы, душевные способности, знания, богатство и 
всякие житейские блага) — все это есть дар Творца Бога: без 
небесной помощи невозможно приобретение ни материаль-
ного благополучия, ни духовного богатства — все это Божий 
дар.

Нищета духовная называется смирением, а добродетель 
ее — смиренномудрием. 

Смиренномудрие или смирение есть основная христиан-
ская добродетель, потому что она противоположна гордости, 
а от гордости произошло все зло в мире. Первый из ангелов 
стал дьяволом, первые люди согрешили, а потомки их ссорят-
ся и враждуют между собою из-за гордости. Начало греха — 
гордыня (Сх. 10:15). 

Без смирения невозможно обращение к Богу, невозмож-
на никакая христианская добродетель.

Смирение дает нам возможность познавать самих себя, 
правильно оценивать свои достоинства и недостатки; оно 
благотворно действует на исполнение наших обязанностей 
по отношению к ближним, возбуждает и укрепляет в нас веру 
в Бога, надежду и любовь к Нему, привлекает к нам милосер-
дие Божие, а также и расположение к нам людей. 

Слово Божие говорит: Жертва Богу дух сокрушен, серд-
це сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит (Пс. 50:19); Бог 
гордым противится, смиренным же дает благодать (Прит. 
3:34), Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим (Мф. 16:29). 

Нищета телесная, или бедность может много содейство-
вать приобретению духовной нищеты, если эта бедность вос-
принимается доброхотно и безропотно. Но не всегда «нищие 
телесно» могут быть и «нищими духовно». 

И богатые могут быть «нищими духом», если понимают, 
что видимое, материальное богатство есть тленное и скоро-
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преходящее, что оно не может заменить богатства духовно-
го; если помнят слова Господа: Какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой 
выкуп дает человек за душу свою? (Мф. 16:26). 

Но христианское смирение нужно четко отличать от сво-
екорыстного самоунижения, умаляющего человеческое до-
стоинство (подхалимства, заискивания и т. п.). 

В награду нищим духом, т. е. смиренным, Господь Иисус 
Христос обещает Царство Небесное, т. е. вечно-блаженную 
жизнь. Это участие в Царствии Божием нищие духом начи-
нают ощущать еще здесь, посредством веры и надежды на 
Бога, а окончательно и во всей полноте они получают его в 
будущей жизни.

Третья заповедь: «Блаженны кроткие, ибо они наследу-
ют землю».

Блаженны кроткие, т.е. незлобивые, потому что они на-
следуют (получат во владение) землю. 

Кротость есть спокойнее, полное христианской любви, 
состояние духа человека, при котором человек никогда не 
раздражается и никогда не позволяет себе ропота, не только 
на Бога, но и на людей. 

Кроткие люди и сами не раздражаются и других людей 
не раздражают. 

Христианская кротость выражается, главным образом, 
в терпеливом перенесении обид, причиняемых другими, и 
есть свойство противоположное гневу, злобе, самопревозно-
шению и мстительности. 

Кроткий человек всегда сожалеет о жестокости сердца 
обидевшего его человека; желает ему исправления; молится 
о нем и отдает его действия на суд Божий, внимая настав-
лению апостола: Если возможно с вашей стороны, будьте в 
мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь (Рим. 12:18-19). 

Высочайший для нас пример кротости — Сам Господь 
наш, Иисус Христос, молившийся на кресте за Своих врагов. 
Он и нас учил не мстить врагам, но делать им добро. Научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете по-
кой душам вашим (Мф. 11:29). 
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Кротость покоряет самые жестокие сердца людей, как в 

этом убеждает нас наблюдение над жизнью человеческою, а 
подтверждает это вся история гонения на христиан. 

Христианин может гневаться только на самого себя, на 
свои грехопадения и на искусителя-дьявола.

Господь обещает кротким, что они «унаследуют землю». 
Обещание это означает, что кроткие люди в настоящей жиз-
ни силою Божией сохраняются на земле, несмотря на все коз-
ни человеческие и на самые жестокие гонения, а в будущей 
жизни они будут наследниками небесного отечества, новой 
земли (2Пет. 3:13) с ее вечными благами. 

Седьмая заповедь: «Блаженны миротворцы, ибо они бу-
дут наречены сынами Божиими».

Блаженны миротворцы, потому что они будут названы 
сынами Божиими. 

Миротворцы — люди, живущие со всеми в мире и согла-
сии и устанавливающее мир между людьми; 

Миротворцами называются те люди, которые сами ста-
раются жить со всеми в мире и согласии, и других людей, 
враждующих между собою, стараются примирить, или, по 
крайней мере, молят Бога об их примирении. 

Миротворцы помнят слова Спасителя: Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам (Ин. 14:27). 

Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми 
людьми (Рим. 12:18). 

Миротворцам Господь обещает, что они назовутся сына-
ми Божиими, т. е. будут самыми близкими Богу, наследни-
ками Божиими, сонаследниками Христу. Миротворцы своим 
подвигом уподобляются Единородному Сыну Божию Иисусу 
Христу, который пришел на землю, чтобы примирить согре-
шивших людей с правосудием Божиим и поселить мир меж-
ду людьми вместо господствовавшей среди них вражды. По-
этому миротворцам и обещается благодатное наименование 
сынов Божиих, т. е. детей Божиих, а с этим и неизъяснимое 
блаженство. 

Апостол Павел говорит: А если дети, то и наследники, 
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с 
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что 
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нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении 
с тою славою, которая откроется в нас (Рим. 8:17-18). 

Екатерина — Петру

МУЖЧИНА ЛУЧШЕ ПОНИМАЕТ ВОЛЮ БОЖИЮ? 

«…Вы говорите, что мужчина должен лучше понимать 
волю Божью. Бывает, что в браке по договоренности супру-
гов такая ответственность ложится на мужчину. Однако и 
для женщины на первом месте в жизни должен быть Бог. Ему 
ведь неважно, кто перед ним. Он будет спрашивать не о поле, 
к которому принадлежала душа, а о талантах, которые Он в 
нее вложил. И если нам даны ум, стремление к поиску исти-
ны, то ими необходимо пользоваться, чтобы познать Творца, 
настолько, насколько нам дает наша греховная человеческая 
природа». 

Петр — Елене

О КРИТЕРИЯХ И МЕРИЛЕ

«…Ну а теперь самое время вспомнить, что же является 
мерой, критерием, «гирями-весами»? 

Что не вера, то специфическая; что не мнение, то ин-
дивидуальное. Правда, вот в православии совсем не так. 
Нашим критерием является неповторимый опыт святых 
Отцов, которые всю жизнь посвящали богопознанию через 
молитву, посты, чтение, самоотречение. Своим опытным 
духовным деланием они сами себе доказали, что они есть 
ничто. Но с Богом они оказались всем для православных. 
Именно в этом главное отличие современных батюшек от 
отцов того столь далекого времени. Такое самоотвержение, 
несомненно, приводило к принятию Духа. Преп. Ефрем 
Сирин даже молился о том, чтобы Господь ослабил столь 
преизбыточную благодать Божию, которая изливалась на 
него. Дух Святой познается в том, что они дали толкова-
ние как на само Писание, так и на понимание отдельных 
аспектов христологии, апологетики, богословия, исихаз-
ма, эсхатологии и т. д. Повторяю, они имели на то полное 
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право, потому что предочистили себя от страстей посред-
ством очищения Святым Духом. А что же касается апосто-
лов и Божьей Матери, то в Евангелии прямо сказано, что 
апостолы и были вроде бы просты по интеллектуальному 
уровню (были всего лишь рыбаками, по большей части), 
однако по разуму, который они восприняли по сошествии 
Святого Духа на Пятидесятнице, были мудры как никто 
иной. Опять же, неужели по одному лишь факту общения 
со Христом произошло такое таинственное действо? Гово-
рим: нет, но по очищении от своих грехов! Ведь заперлись 
они после смерти Христа в унынии, а после Воскресения 
воспряли духом и молились настолько горячо и самоотвер-
женно, что практически не занимались ничем иным, кро-
ме молитвы и поста.

Да, уверенно можно сказать, что такой серьезный подход 
к преобразованию своей души утрачивается не только у фор-
мально названных христианами (даже тех, кто ходит в цер-
ковь, причащается, исповедуется и т. д.), но и у современных 
священников, монахов, епископов.

Но я твердо убежден, что многого со священников се-
годня мы никакого морального права требовать не имеем. Я 
считаю, что это уже подвиг, когда весь мир пропитан свет-
скостью и похотью, а ты изъявляешь волю искать воли Отца 
Небесного, несмотря на всеобщий хаос. При этом не стоит 
забывать, что батюшки не с неба слетели, словно ангелы на 
лучезарных крылах, а это такие же люди, которые живут в 
том же мире (и воспитаны здесь, и живут здесь, и питают-
ся здесь). Я не оправдываю явные грехи людей, хотя бы те 
и приняли священнические обеты. Снисхождение должно 
быть всегда. При том еще условии, что мы благоговеем не 
столько же перед тем-то человеком-священником или перед 
тем-то человеком-архиереем, а перед их чинами, преемство 
которых они восприняли от апостолов. А преемство данное, 
хотя священник, может, не совсем достоин того призвания 
по немощи людской, дает ему право священнодействовать и 
беспрепятственному взывать к Господу для принятия Святого 
Духа». 

Сергей — Андрею
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«… Вы спрашиваете, если слепой ведет слепого, то оба 
в яму упадут или ведомый за послушание спасен будет? Го-
сподь сказал: Всякое растение, которое не Отец Мой Небес-
ный насадил, искоренится; оставьте их: они — слепые вожди 
слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму (Мф. 
15:13-14).

О спасении ведомого ничего не сказано, а сказано, что 
оба упадут. Так что тут предупреждение не идти за теми, кто 
поучает, а сам плохо знает, о чем говорит, или говорит против 
воли Господа. 

А кто будет спасен, знает только Господь. Из Библии мы 
знаем, что за послушание Господь прощал многие грехи, но 
это касается только послушания самому Господу, а не ка-
ким-то людям и вождям, тем более, если они слепы духовно. 
Потому, кто бы что вам ни сказал о том, кто спасется, а кто 
нет, они не имеют права рассуждать об этом. Но мы из Свя-
щенного Писания и трудов отцов Церкви можем знать, что 
для нас погибельно. Следовательно, чтобы не быть самому 
слепым, необходимо знать Писание, изучать его, читать свя-
тоотеческую литературу и просвещаться. А если трудно — 
молить Бога о просветлении и помощи в просвещении». 

Константин — Сергею

О ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВЕ

«…Насчет того, что христианин (крещеный) занимается 
магией и поклоняется Будде — это вероотступничество, тяж-
кий грех против первой и второй заповеди.

1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже 
земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину 
отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих 
Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои (Исх. 20)».

Константин — Сергею
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«… Получили от вас письмо, в котором вы рассказали о 

нравах у вас там. Печально все это. Особенно, когда креще-
ные люди не живут по-христиански, а только внешне соблю-
дают обряды, а то и вообще не соблюдают и ведут греховный 
образ жизни. Бог им судья. Если бы они были язычники не-
образованные, то спрос с них был бы меньше.

Раб же тот, который знал волю господина своего, и не 
был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который 
не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И 
от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому 
много вверено, с того больше взыщут (Лк. 12:47-48).

Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы гре-
ха; а теперь не имеют извинения во грехе своем (Ин. 15:22).

Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что 
Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, 
от создания мира через рассматривание творений видимы, 
так что они безответны. Но как они, познав Бога, не просла-
вили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в ум-
ствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце (Рим. 
1:19-21).

Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто 
не будет веровать, осужден будет (Мк. 16:16)» 

Константин — Николаю
 
«… Очень горько мне читать ваше письмо, так как вижу 

я, что от чтения бесовской и еретической литературы у вас на-
чалась каша в голове и отпадение от веры. Послушайте себя: 
дианетика (деструктивная секта), шаманы (язычество), Спи-
ноза (светский гуманизм), Кришнамурти (язычество) — о 
каком православии и вере вообще может идти речь, когда вы 
забиваете себе голову этой ерундой? Опомнитесь, брат Ки-
рилл, последствия могут быть катастрофическими! Вас кре-
стили, брат Кирилл, не насильно, а по вере ваших родителей, 
которые желали вам спасения вашей души, которого вы сей-
час себя всем таким чтением лишаете! Да, дети не понимают 
таинства крещения, но благодать Божья все равно их защи-
щает, хотя, к сожалению, если ваши родители только крести-
ли вас и больше сами не ходили в церковь и не участвовали в 
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таинствах, тогда, конечно, вы не знали о вере. И не стоит слу-
шать ту идеологическую советскую ерунду, которую говорят 
о царственном страстотерпце Николае II. Вы видели изобра-
жения царя и его семьи? Посмотрите на их лица — они сия-
ют благодатью! Разве таких людей можно назвать дебилами? 
Побойтесь Бога, брат Кирилл! Царь принес себя в жертву, это 
был сильный духом, мужественный, самоотверженный царь, 
которому выпали тяжкие испытания и мученический венец. 
Только вера не делает нас святыми, приближает нас к Богу 
вера в Господа, соединенная с соблюдением Его заповедей, 
умным деланием, добрыми делами, постом, молитвой. Вы же 
все это знаете. Ни о какой канонизации Сталина речи быть 
не может! Если вы где-то такое прочитали, то это заблужде-
ние отдельных людей, но не мнение Церкви. Церковь — это 
организм, куда входят все верующие, со своими пороками 
и грехами, отчего и возникают нестроения и заблуждения. 
Но Церковь как Тело Христово свята. Кому Церковь не мать, 
тому Бог не отец! 

Прежде чем судить других, брат Кирилл, надо заглянуть 
внутрь себя — вот уж где воистину могут поселиться демо-
ны, если слушать и читать ерунду. Сатана вокруг расставляет 
сети, а вы с такой готовностью в них идете! Кто ищет наживы 
— так это сайентологи… Это самая что ни на есть деструк-
тивная секта. 

Вот только отрывок из книги о сектах: «Дианетика и сай-
ентология — это тоталитарная секта с большим капиталом и 
полным контролем всех аспектов жизни своего адепта. Уче-
ние сайентологии является психокультом и псевдорелигией, 
в которой Рон Хаббард, по сути, занимает место бога, а все 
его труды — священного писания. Дианетика и сайентология 
«работает» за счет сеансов одитинга, дающих гипнотически-
ми методами чувство эйфории (душевного подъема) клиен-
ту. Адептам секты внушается мысль о всемирном заговоре 
против них, чувство своей избранности, резко враждебное 
отношение к критике и безграничная преданность организа-
ции. Истина находится только в саентологии, все остальное 
человечество погибает и заблуждается. Целью сайентологов 
является т. н. клирование Земли (а затем и всей галактики), 
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заключающееся в перестройке мира по сайентологическому 
образцу, что достигается искоренением всех остальных дви-
жений, религий и даже мнений. 

Услышьте меня, брат Кирилл, прошу вас! Покайтесь, схо-
дите к батюшке, исповедуйтесь ему в том, что читали мер-
зость, а те книжки, что упоминаете, выкиньте! Да убережет 
вас Господь от той пропасти, в которую вы просто бежите се-
мимильными шагами!» 

Александра — Кириллу

О ЗЛЕ И ЕГО СЛУЖИТЕЛЯХ

ОБ АДЕ

«…Валерий, если ада нет, то глобальная катастрофа вро-
де Адамова изгнания — это совсем не катастрофа и, в таком 
случае, можно жить как угодно, хотя тем самым мы обрели 
смертность, тленность, большее тяготение к страстям и по-
рокам, ибо потеряли Отца Нашего, от которого в итоге и от-
далились.

Вы пишете о том, что об аде ничего не написано в Би-
блии, но как же? Слова Иисуса Христа (Мф. 25:31-46) и дру-
гих, все Священное Предание изобилует словами о муках 
вечных. Вспомните то же Сошествие во ад Спасителя Нашего 
и его опустошение. Привожу Вам в доказательство слова свя-
тых Отцов о геенне огненной.

Вот что пишет святитель Иоанн Златоуст: «Будущие блага 
превышают всякий ум, не только слово; а противоположное 
им, хотя выражается словами, обычными для нас, — ибо там, 
по словам Писания, огонь, мрак, узы, червь нескончаемый, 
— означают не только то, что выражают, но нечто другое, го-
раздо ужаснейшее. Дабы ты убедился в этом, обрати теперь 
же внимание, во-первых, на следующее. Если там огонь, то 
скажи мне, каким образом там же и мрак? Видишь ли, что 
он гораздо ужаснее здешнего? Он не угасает, потому и на-
зывается неугасаемым. Представим же, какое мучение быть 
сжигаемым непрестанно, находиться во мраке, постоянно 
испускать вопли, скрежетать зубами и не быть услышанным? 
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Каково быть сжигаемым вместе с убийцами всей вселенной, 
ничего не видеть и не быть видимым, но среди такого мно-
жества людей считать себя одиноким? Ибо мрак и отсутствие 
света не дозволят нам распознавать даже ближних, но каж-
дый будет в таком состоянии, как будто бы он страдал один».

Св. Кирилл Александрийский: «Боюсь смерти, потому что 
она горька. Трепещу геенны бесконечной. Ужасаюсь тартара, 
не имеющего в себе теплоты. Боюсь тьмы, лишенной и слабо-
го мерцания света. Трепещу червя, который будет нестерпимо 
угрызать, и угрызениям которого не будет конца. Трепещу не-
милостивых ангелов, которые будут присутствовать на Суде. 
Ужас объемлет меня, когда размышляю о дне страшного и не-
лицеприятного Суда, о Престоле грозном, о Судии праведном. 
Страшусь реки огненной, которая течет перед престолом и ки-
пит ужасающим пламенем острых мечей. Боюсь мучений не-
прерывных. Трепещу казней, не имеющих конца. Боюсь мрака. 
Боюсь тьмы кромешной. Боюсь уз, которые никогда не разре-
шатся, — скрежета зубов, плача неутешного, неминуемых об-
личений».

Я согласен с вами насчет того, что ад — это не горячие 
сковороды или кипящие котлы — нет! Дело ведь не в этом, а 
в том, что после смерти человеческая душа отлучается от тела 
до времени Страшного суда, тогда как по степени того, ка-
ким было наше духовное состояние, с таким же размахом мы 
можем получить должное. То есть, с одной стороны, грешник 
будет полностью сплетен со своими страстями и грехами, что 
не даст ему возможности соединения с Богом — а это будет, 
возможно, во сто крат сильнее, чем мы это можем чувство-
вать здесь на земле (если вообще чувствуем). С другой сторо-
ны, по словам преп. Серафима Саровского, «если бы человек 
знал, что Господь приготовил ему в Царствии Небесном, он 
готов был бы всю жизнь просидеть в яме с червями». То есть 
происходит обратное — соединение с Богом. Это и есть ко-
нечная цель христианина.

Таким образом, ад — это не те образы, которые нам из-
вестны с детства (созданы они для грубых в духовном отно-
шении людей), а не что иное, как соединение человеческого 
существа с тем греховным и страстным кладом, который он 
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(человек) нажил при сознательной жизни. Для более подроб-
ного понимания категорий рая и ада, хотелось бы вам отпра-
вить одну из глав книги о. Иеронима Влахоса «Рай и ад». 

Сергей — Валерию

КОГДА САТАНА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ЧЕЛОВЕКУ?

«…Мы получили ваше письмо, где вы рассказываете о 
такой проблеме, как сатанизм, о том, что сатанисты не остав-
ляют вас и считают предателем. Какая у них извращенная ло-
гика! Как можно обвинять кого-то в предательстве сатаны? 
Ведь сатана есть самый первый предатель, предатель Отца! 
Даже если кто-то по глупости давал клятвы верности дьяволу, 
а потом прозрел и понял, что это был обман, так что же, про-
должать быть на стороне обманщика и состоять в «братстве» 
обманутых? Вместе со слепыми идти в пропасть? вы пра-
вильно делаете, что не хотите идти за этими слепыми зомби 
к смерти. Вот что сказано в Библии о тех, кто идет не за Хри-
стом, а за сатаной: Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не 
устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8:44). 

Константин — Андрею

«…Мне трудно что-либо вам советовать, ибо опыт у нас 
разный совсем. Бесы со страшными рожами меня, слава 
Богу, не мучают (были в детстве кошмарные сны, но ред-
ко). Ныне бывает, что вдруг возникнет подлая мысль или во 
время чтения подменяются слова, сбивается с толку мысль 
или даже во время молитвы лезет в голову всякая чушь, но 
я уже знаю, откуда это и призываю своего ангела-хранителя 
отогнать лукавого, как назойливую муху. Но мне кажется, 
что не стоит вам так много думать о дьяволе (большая часть 
вашего письма посвящена именно этому). Думать следует о 
Боге, полагаться на Его волю, смиряться с тяжелыми обстоя-
тельствами, благодарить Бога за все. Творить добрые дела в 
любых обстоятельствах, и награда последует. Святые Отцы 
учат нас этому.
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Конечно, дьявол имеет тысячелетний опыт обмана лю-
дей. Даже святым являлись ложные ангелы и бесы. Поэтому 
святые Отцы предостерегают не только от лености и рассла-
бленности, но и от излишнего рвения и вообще от всякой не-
умеренности.

Находясь во мраке, легко обмануться и сверзнуться в 
пропасть, но стоит зажечь свет, тьма отступает и мы видим, 
куда можно идти, а куда — нет. Там, где нет солнца, нет тепла 
и света. Без тепла и света нет жизни. Тьма — это отсутствие 
света, а самой по себе тьмы не существует. Холод — отсут-
ствие тепла, а не наоборот. Смерть — это прекращение жиз-
ни и она, смерть, не имеет никаких свойств. Когда мы замер-
заем, мы не прогоняем холод, а ищем источник тепла. Когда 
мы находимся в темной комнате, мы не разгоняем тьму, а 
зажигаем свет. Свет пронзает тьму и, пока мы его не выклю-
чим, никакая тьма не появится. Так же и дьявол не имеет над 
нашими душами никакой власти, как не властвует тьма над 
светом.

Поэтому не нужно бегать от дьявола, нужно идти к Богу. 
Не тьму разгонять, а свет включать. Не бороться со злом, а 
творить добро. 

В вашем письме было: «Диавол воздвигает на меня оз-
лобление через злых заключенных и сотрудников ИК». 
Вспомним, что Спаситель учил нас с любовью относиться к 
ближним своим, даже если они кажутся злыми. Зло умножа-
ется ответным злом, а сталкиваясь с добром, исчезает. Я по-
нимаю, что трудно любить тех, кто к нам плохо относится, но 
не следует забывать главное в заповедях Христа. Как писал 
апостол Павел: И если я раздам все имение мое и отдам тело 
мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы (1Кор. 13:3)». 

Константин — Андрею

«…Вы пишете, что «многие, в том числе, верующие, улов-
лены в сети сатаны… Исполняя волю дьявола… находятся в 
заблуждении, в прелести».

Неверно, что дьявол имеет над людьми власть — он не 
смеет нам ничего приказать. Бог отнял у него такую возмож-
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ность. Дьявол может возникнуть только тогда, когда мы по 
собственной воле, неразумению или по небрежению отво-
рачиваемся от Бога. И может он нам только предложить ка-
кую-нибудь идею, противную воле Бога, но заставить что-то 
делать не может. Человек волен согласиться с мыслью, под-
брошенной дьяволом, а может отказаться. Поэтому Церковь 
учит нас презирать сатану, плевать на него, а все богопротив-
ные идеи пресекать сразу. 

Если человек не грешит, постоянно молится, часто испо-
ведуется, причащается, то бесы против него бессильны. 

Таким образом, чтобы избавиться от нападения бесов, 
следует очистить дух свой от всякой нечисти, всего, что 
противно Богу. Коль крещены: молитесь, поститесь уме-
ренно, без самочиния, исповедуйтесь, кайтесь в грехах, 
причащайтесь, изучайте Священное Писание, ибо сказано 
Господом: Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне (Ин. 
5:39). 

Константин — Сергею

«… Сатана может причинить нам вред, если мы сами до-
бровольно открываем себя для сил зла, осознанно совершая 
грехи — упорствуя в гордыни и лжеучениях, ходя к гадалкам 
и так далее — и не думая о своем спасении, не каясь, не при-
чащаясь, не участвуя в других православных таинствах, тем 
самым, лишая себя благодати Божьей». 

Александра — Александру

«… вы спрашивали: «Почему многие люди не чувству-
ют демонического воздействия?» Очень хороший ответ дает 
преосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский. Вот 
его поучение: «Чтобы чувствовать к себе прикосновение духа 
тьмы, надо самому быть светлым, а грешник есть тьма. На 
чистом белом платье и малое пятно тотчас приметно, а пла-
тье черное не дает заметить на себе самых черных больших 
пятен. В душе светлой и чистой, одна какая-либо мысль, вбро-
шенная от дьявола, тотчас производит смущение, тяжесть и 
боль сердечную, а в душе грешника, темной и оскверненной, 
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и самое присутствие его неприметно. Такой неприметности 
помогает сам дух злобы всеми силами: ибо что ему за выгода 
быть приметным? Давать ощущать себя прямо? Это значи-
ло бы заставить бежать от себя. И вот он, тирански властвуя 
над грешником, в то же время старается держать его в том 
же обольщении, что якобы он действует сам собой и во всем 
совершенно свободен». 

Александра — Александру

О ПРОТИВОСТОЯНИИ ДЬЯВОЛУ

«Если сатана не способен нападать на Церковь, зачем 
же нас призывают облачаться во всеоружие Божье, противо-
стоять дьяволу, стоять в вере, быть настороже? Если сатана 
не в состоянии причинить нам вреда, почему апостол Павел 
описывает наше отношение с силами тьмы, как борьбу, как 
противостояние? Каким образом злым духам удается вмеши-
ваться в нашу жизнь?

Три этих вопроса взаимосвязаны. Церковь является Те-
лом Христовым (Еф. 1:22-23; Кол. 1:24, Рим. 12:5; 1Кор. 
12:12-27), к которому принадлежат все живые и усопшие 
христиане, истинно верующие во Христа и соединившиеся 
с Ним в таинствах крещения и евхаристии через Его благо-
дать. Сатана, его слуги — бесы из ненависти ко Христу и к 
людям хотят уничтожить как можно больше душ: увести их 
от Христа и низвергнуть в ад. Апостол Петр предупреждал: 
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дия-
вол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1Пет. 
5:8). Бесы способны нападать на нас в духовном плане, вли-
ять, навевать греховные помыслы, искушать, но по попуще-
нию Божьему, для нашего же вразумления... С этими злыми 
силами необходимо бороться: отвергать греховные помыслы, 
преодолевать искушения, сознательно идти в сторону Хри-
ста, следовать его заповедям, прибегать постоянно к молитве 
Господу, Божией Матери и святым, поститься, вести тот об-
раз жизни, о котором мы писали в ответе на Ваш вопрос из 
прошлого письма. Противостойте ему твердою верою, зная, 
что такие же страдания случаются и с братьями вашими 
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в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную 
славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном стра-
дании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми (1Пет. 5:9-10). 

Александра — Александру
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95О ЛЮБВИ 

«Да, мы уповаем на Господа. Можно уповать и на мо-
литвы святых и на молитвы патриарха и священников. Но, 
прежде всего, мы должны исправляться сами. Один мудрец 
сказал: «Стань таким, каким ты хочешь видеть мир». Это пе-
рифраз золотого правила нравственности, которое должно 
прививаться с детства каждому. Но спроси первого встречно-
го, что это за правило, немногие ответят.

В Новом Завете эта заповедь неоднократно повторялась 
Иисусом Христом.

• В Евангелии от Матфея: Итак во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 
с ними, ибо в этом закон и пророки (Мф. 7:12); Люби 
ближнего твоего, как самого себя (Мф. 19:18-20); 
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумени-
ем твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; 
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на этих двух заповедях утверждает-
ся весь закон и пророки (Мф. 22:38-40).

• В Евангелии от Марка: Любить ближнего, как само-
го себя, есть больше всех всесожжений и жертв (Мк. 
12:32-34).

• В Евангелии от Луки: И как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы поступайте с ними (Лк. 6:31).

Также это правило неоднократно повторяли апостолы 
Иисуса Христа.

• В послании к Римлянам: Ибо заповеди: не прелю-
бодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетель-
ствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются 
в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя 
(Рим. 13:8-10).

• В послании к Галатам: Весь закон в одном слове за-
ключается: люби ближнего твоего, как самого себя 
(Гал. 5:13-15).

• В послании Иакова: Закон царский, по Писанию: воз-
люби ближнего твоего, как себя самого (Иак. 2:7-9).
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• В Деяниях Апостолов: Ибо угодно Святому Духу и 

нам не возлагать на вас никакого бремени более, 
кроме сего необходимого: воздерживаться от идоло-
жертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не де-
лать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, 
хорошо сделаете. Будьте здравы (Деян. 15:28-29).

Некто спросил старца: «Почему нынешние подвижники 
не получают благодатных даров, как древние?» Старец от-
ветил: «Потому что тогда была любовь, и каждый поднимал 
ближнего вверх; ныне любовь охладела, и каждый влечет 
ближнего вниз. По этой причине мы не удостаиваемся по-
лучить благодать».

«Спаситель говорит: Возлюби ближнего твоего, как само-
го себя (Мф. 22:39). Не обращай внимания на то, как далеко 
ты отстоишь от этой добродетели, чтобы не начать ужасать-
ся и говорить: «Как можно возлюбить ближнего, как самого 
себя? Могу ли я заботиться о его скорбях, как о своих соб-
ственных, и особенно о скрытых в его сердце, которых не 
вижу и не знаю, как свои?» Не увлекайся такими размышле-
ниями и не думай, чтобы добродетель превышала твои силы 
и была неисполнима. Но положи начало с верою в Бога, пока-
жи Ему твое произволение и старание — тогда увидишь по-
мощь, которую Он подаст тебе для совершения добродетели. 
Представь себе две лестницы: одна возводит вверх на Небо, 
другая низводит в ад, а ты стоишь на земле между ними. Не 
думай и не говори: «Как я могу взлететь от земли и очутить-
ся вдруг на Небе?»... Это, конечно, невозможно, да и Бог не 
требует этого от тебя, но берегись, чтобы не сойти вниз. Не 
делай зла ближнему, не огорчай его, не клевещи, не злословь, 
не уничижай, не укоряй. А позже начнешь мало-помалу и до-
бро делать брату своему, утешая его словами, сострадая ему 
или давая ему то, в чем он нуждается. И так, поднимаясь с 
одной ступени на другую, достигнешь с помощью Божией 
и верха лестницы. Ибо мало-помалу, помогая ближнему, ты 
дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как сво-
ей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это 
значит возлюбить ближнего твоего, как самого себя (Мф. 
22:39)». Это слова преподобного аввы Дорофея. 
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Преподобный Никодим Святогорец говорил так: «Любовь 

к Богу не имеет меры, как любимый Бог — предела и ограниче-
ния. Но любовь к ближним имеет предел и ограничение. Если 
ты не будешь держать ее в подобающих пределах, она может 
отдалить тебя от любви к Богу, причинить большой вред, даже 
погубить тебя. Воистину ты должен любить ближнего, но так, 
чтобы этим не причинить вреда своей душе. Делай все просто и 
свято, не имей в виду ничего, кроме угождения Богу. И это охра-
нит тебя в делах любви к ближним от всяких неверных шагов». 

Святитель Тихон Задонский: «Апостол пишет: Не лю-
бящий брата пребывает в смерти (1Ин. 3:14). Такой, хотя 
телом и живет, но душою мертв. Ибо как тело душою, так 
душа Духом Христовым оживляется. А где нет христианской 
братской любви, там нет Духа Христова. Всякий, не делающий 
правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего 
(1Ин. 3:10). Но там, вместо того, дух неприязни: ибо душа 
или находится в благодати Божией и благодатью оживляется, 
или не имеет благодати и лишается жизни духовной. Одно из 
этих двух непременно следует: где нет жизни духовной, там 
смерть духовная, так же, как где нет жизни телесной, там те-
лесная смерть. За смертью духовной следует смерть вечная, 
если душа не воскреснет истинным покаянием». 

Епископ Игнатий (Брянчанинов): «Если хочешь быть 
верным, ревностным сыном Православной Церкви, то дости-
гай этого исполнением евангельских заповедей относитель-
но ближнего. Не ищите и не ожидайте любви от людей; все-
ми силами ищите и требуйте от себя любви и сострадания к 
людям… Итак, видя грех ближнего, обличай с любовью, а не 
с гневом, ненавидь не согрешившего, а грех, который в нем. 
Церковь — это собрание верующих, не праведников, а греш-
ников, и ответит каждый перед Богом за свои дела». 

Общеизвестны также слова прп. Серафима Саровского: 
«Стяжи дух мирен, и вокруг спасутся тысячи».

Как видите, и Сам Господь, и святые Отцы Церкви гово-
рили не о политике, не о преобразованиях государства, а о 
преобразовании человека, его мировоззрения. И только так 
изменится мир к лучшему и придет Царствие Божье». 

Константин — Николаю
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РАДЕНИЕ О СПАСЕНИИ БЛИЖНИХ

«…То же относится к нашему радению о спасении ближ-
них. Мне хочется продолжить полемику, начатую в предыду-
щем письме, сославшись на фразу св. Серафима Саровского: 
«Стяжи дух мирен, и вокруг спасутся тысячи». Вот пояснения 
по этой мысли в виде притчи. Человек решил изменить мир к 
лучшему, но для этого всем нужно было поменять свою жизнь 
и относиться друг ко другу по-доброму. Обратился к правите-
лю со своей идеей, однако тот ему отказал, так как это было 
затратно, народ мог бы его не понять и вообще у него другие 
планы. Он пошел к начальнику города с этими же предложе-
ниями, где ситуация повторилась. В итоге он решил: ну уж 
в своей-то семье я смогу что-то изменить. Однако и там чем 
больше он старался, тем больше домашние сопротивлялись 
его благим намерениям. Наконец, он сдался и остался один 
на один со своими убеждениями, из-за чего и начал менять 
собственную жизнь. После этого и семья с него стала брать 
пример. Семью заметили городские жители, а еще позже об-
разец города распространился на все государство.

Другой пример — с утопающим в бурном потоке. Как 
можно в такой ситуации протягивать руку утопающему, если 
ты сам в том же самом потоке и не умеешь плавать? Тебе для 
начала нужно обрести твердую землю под ногами, найти каку-
ю-то опору и только тогда есть шанс, что вы не потопите друг 
друга.

Поверьте, Господь не оставляет ни единого человека без 
шанса на спасение. Поэтому я спокоен за каждого, кто рядом 
со мной, в соседнем доме, государстве, на другом континен-
те. Ведь Он ждет покаяния и обращения каждого, даже если 
в его стране еще не проповедано Евангелие. Я намного более 
испуган знанием своих собственных истинных помыслов, 
своего вороха грехов, своих ужасных намерений, которые 
так и хотят выпрыгнуть и воплотиться при первой возможно-
сти. От Бога их не скроешь! А что происходит во время молит-
вы? Как назло, лезут самые противные и мерзкие мыслишки, 
какие в нормальной жизни и представить себе страшно. Вот 
где жатвы много, а делателей мало (Лк. 10:2). Даже святые 
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Отцы обращают внимание, что дьявол часто подсказывает 
нам правильные вещи, но в совсем неправильном контексте 
(он всегда что-то да приврет — вспомните реплики в раю, 
сказанные им Еве, см. Быт. 3:4-5). Так и со спасением всех 
в мире — вроде бы мысль праведная, хорошая, но вот сораз-
мерна ли она одному человеку? Как вам такое видение?

Вот вы пишете о голодном незнакомце и о себе — сы-
том, после кофе с коньяком, рассуждающем о звездах. Разве 
в нашей жизни мы не сталкиваемся с подобными противо-
речиями? Ведь каждый день можно встретить на своем пути 
слепого, безногого или безрукого человека. И чем эта ситу-
ация отличается от вышеприведенной? Лишь тем, что у нас 
это есть, а у него нет? И что делать? Ведь не будешь каждую 
такую встречу раскаиваться перед незнакомцем — «Ты уж из-
вини, брат, но так уж вышло, что у меня рука есть». По-моему, 
тут важно быть искренним, прежде всего, перед самим собой 
— осознавать для себя все богатство, переданное тебе Богом. 
И распоряжаться им по Его заповедям.

В той же притче о добром самарянине (Лк. 10:25-37) 
не осуждается никто из прошедших мимо — ни священник, 
ни левит. Оба они принадлежали к духовному сословию. А 
это значит, что они могли не остановиться и не помочь ря-
довому израильтянину по вполне обоснованным причинам. 
Во-первых, у таких людей большая ответственность за свою 
паству и они могли не успеть на службу или на помощь дру-
гим людям. А во-вторых, избитый и израненный человек для 
них мог представлять угрозу из-за заражения болезнями (что 
могло поставить под сомнение их ритуальную чистоту).

В этой притче говорится лишь о том, кто такой ближ-
ний и о выполнении второй заповеди «возлюби ближнего». 
Причем, заметьте, самарянин помог избитому, поэтому сама-
рянин — ближний избитому. Но не говорится, что избитый 
стал в этот момент ближним помогающему: по факту, Сама-
рия в те времена была врагом любому израильтянину — они 
исповедовали искаженную веру и считались хуже язычников 
(вспомните другой эпизод про самарянку — см. Ин. 4:5-42). 
В свою очередь, самаряне не особо жаловали израильтян. И 
что же в итоге всей притчи? Враг помогает своему беспомощ-
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ному врагу и становится ему ближним. Но для самарянина 
побитый не стал ближним — дальше дело в руках побитого, 
сможет ли он поступать так же и помочь самарянину.

Вернемся к ситуации с голодным: давая ему есть, мы не 
делаем его ближним, а наоборот, помогаем себе самим (!) 
стать ближним для него, проявить сострадание и милость, за-
вести друга и брата во Христе, надеяться на то, что впустит нас 
к себе. Хотя он вправе делать с нами, что угодно: разозлиться, 
отказаться от предложенной пищи, кинуть ее нам в лицо, Но 
мы должны быть спокойны: в процессе «любви к ближнему» 
главное, что мы сделали шаг к нуждающемуся. Поэтому не 
стоит воспринимать получающего помощь как «недочелове-
ка». В этой ситуации «недочеловек» — всегда мы сами. И наш 
долг — растопить сердце и стать целостным человеком. 

Константин — Игорю

«… Возможно, все не так страшно, как вы описываете. 
Может, слухи о могуществе злых чар преувеличены и увлече-
ние черной магией всего лишь сплетни, а причина всех бед 
— в ненависти друг к другу, во взаимном непонимании, осу-
ждении, ревности, гордости? Может, просто всем помирить-
ся и прекратить отчуждение? Пробовали ли вы обратиться 
за консультацией к православному психологу по проблемам 
семьи и брака? Возможно, он поможет наладить ваши взаи-
моотношения и прийти к примирению и согласию.

Итак, если кто-то из вас не крещен и не желает знать 
Господа, то следует помочь ему узнать о Господе, о том, что 
такое Царствие Божье, как к нему прийти. Начать изучать Би-
блию, Закон Божий, читать духовную литературу, общаться 
с грамотными церковными людьми. Если кто-то крещен, но 
отдалился от Церкви, не ходит в храм и не интересуется этим, 
то попробуйте деликатно, без принуждения заинтересовать 
близких. Например, поговорите о возможности отправиться 
в паломническую поездку по святым местам в группе верую-
щих. В любом случае, полезно просвещаться, читать Еванге-
лие, послания апостолов и учиться понимать учение Господа 
нашего Иисуса Христа. Ибо не случилось бы всех этих про-
блем, коль жили бы по Христовым заповедям.
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Если кто-то занимается магией, то ненавидеть такого 

человека не следует. Это несчастный запутавшийся человек, 
нуждающийся во внимании и любви. Он сам покается и бро-
сит свои суеверия, если лучше узнает Господа. Чтобы помочь 
ему, не нужно обвинять его во всех грехах, а нужно поста-
раться понять, простить и помаленьку переубедить, что нель-
зя служить Богу и дьяволу одновременно. Что сатана — отец 
лжи и всяк, прибегающий к его помощи, обманывается себе 
на погибель. Занятия магией запрещены Церковью, так как 
ведут к погибели души того, кто этим занимается.

Насчет одержимости бесами — это отдельный вопрос. 
Сначала надо убедиться, так ли это, а потом предпринимать 
какие-то меры. Как врач не может делать операции на рас-
стоянии, без согласия самого больного, так и в случае одер-
жимости. В случае подозрения в одержимости, в депрессии 
и унынии полезно будет пройти обряд соборования. А пока 
не будем спешить с выводами, а постараемся просто нала-
дить взаимоотношения, по-христиански, с любовью о Го-
споде и ближнем.

Не судите себя строго за родных, вы дали им все, что 
могли, они уже взрослые люди и сами ответственны за свои 
поступки. Господь не оставит их на растерзание силам зла и 
обязательно дает возможность спастись каждому.

Напишите нам, крещены ли ваши близкие? Тогда помо-
лимся за их телесное и духовное здравие, просветление душ и 
милости Господней. Если нет, то мы готовы выслать им душе-
полезное письмо и литературу о семейном благоустройстве. 
Денег не надо, жертвуйте на свой приходской храм по силам. 
Не переживайте, не унывайте, все соделается к лучшему по 
воле Господа. Бывает, что Господь попускает нам испытания 
для нашего же блага, во спасение.

«Кто тебе или словом, или делом обидит, ты на того не 
гневайся, но прости ему от сердца и, отошедше, помолись о 
нем, глаголя: «Господи, остави ему (или ей)». Так учил святи-
тель Тихон Задонский.

Если человек не грешит, постоянно молится, часто испо-
ведуется, причащается, то бесы против него — бессильны».

Константин — Зинаиде
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О ДИСКУССИЯХ НА ТЕМУ ВЕРЫ 

«…Вообще, словопрения не полезны для души, всегда 
найдутся мастера софистики и казуистики, любители разго-
воров не ради поисков истины, а ради того, чтобы покрасо-
ваться. Хороший пример вы привели, когда кто-то пришел 
громко хвалиться немощью, ставя в пример святого апосто-
ла. Конечно, подражать святым похвально, но для начала 
нужно понимать, в чем смысл подражания. Вот некоторые 
коринфяне соблазнились проповедниками, которые красо-
вались и обвиняли апостола в том, что тот только в письмах 
грозен, а доведись ему с ними поспорить, проиграл бы. На 
что Павел написал, что дело не в том, кто кого круче, если 
нужно, он устроит им грозу, но дело не в этом, а в проповеди 
истины. Не ради своей славы, а ради людей трудился апостол 
Павел. Немощи — это не только болезни, апостол писал о го-
нениях и унижениях, которые претерпел ради распростране-
ния Учения Христова. Он писал: «Подражайте мне, как я Хри-
сту». Имея в виду жертву Христа за нас, ведь Иисус пострадал 
в немощи, хотя мог вызвать сонмы ангелов и громы на голо-
вы врагам. Но Он пришел к людям пока что не как грозный 
судья, а как любящий учитель, принес себя в жертву за грехи 
человечества и явил чудо Воскресения. Показал торжество 
силы Духа над немощью плоти. Он избрал себе учеников 
среди простых людей, а не среди правителей. Но Бог избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное (1Кор. 1:27). Апостол 
Павел напомнил о том, что избран Самим Богом на это слу-
жение, что не ради своего удовольствия терпит невзгоды и, 
хотя имеет преимущества перед другими проповедниками, 
вся эта слава — ничто перед славой Христа. Это вкратце, а 
вообще, полезно было бы вам всем почитать хорошие толко-
вания Священного Писания. Например, есть ли у вас книга 
«Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Свя-
щенного Писания Нового Завета» архиепископа Аверкия (Та-
ушева)? Там об этом сказано более ясно и подробно.

В общем, если чувствуете, что знаете предмет спора и мо-
жете достойно ответить — отвечайте, а если не уверены, луч-
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ше не участвовать в словопрениях. Если разговор идет ради 
познания — поддерживайте, а если ради пустого словоблу-
дия или чтоб доказать свое превосходство, то нет смысла. В 
Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 6) приведены слова из Нагор-
ной проповеди Иисуса Христа: Не давайте святыни псам и 
не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не 
попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали 
вас. Иносказательно: не стоить говорить о том, что собесед-
ники не могут ни понять, ни оценить должным образом. А. 
С. Пушкин (письмо к А. А. Бестужеву, конец января 1825 г.): 
«Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, 
с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми 
и тому подобными».

… Наверное, вам интересно было бы поучаствовать в 
острых дискуссиях, например, с иноверцами, атеистами, а 
то и с сатанистами какими-нибудь. Я иногда ввязываюсь в 
подобные дискуссии. Результат этих дискуссий часто остав-
ляет тяжелый осадок, будто в грязи извалялся. Спорщикам 
важна не истина, не правда, а демонстрация своего мнения. 
Причем мнение, отличное от собственного, такого спорщика 
не интересует. Обычно выставляются какие-нибудь бездока-
зательные заявления против православия, затем идут пре-
пирательства, не подкрепленные никакими убедительными 
аргументами, софистика, передергивание, игнорирование 
аргументов оппонента, придирки к словам, к форме изложе-
ния. Игнорируют суть, а когда нечего больше сказать, опу-
скаются до грубостей и ругани. О бесполезности таких сло-
вопрений сказано: Не давайте святыни псам и не бросайте 
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его 
ногами своими и, обратившись, не растерзали вас (Мф. 7:6). 

Константин — Сергею

«… вы пишете, что есть у вас люди с высоким самомнени-
ем и утверждают всякое, но ответить им достойно не получа-
ется. А может, и не надо вступать в прения с теми, кто не готов 
уважать мнение не то что простого собеседника, а даже митро-
политов и епископов. Может, лучше промолчать и помолить-
ся о вразумлении не в меру вознесшегося человека, Господь 
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найдет способ образумить такого. «Опасен путь умствований; 
безопасно и твердо разумение исповедания веры» (свт. Иоанн 
Златоуст).

Сказано, что Господь гордым противится. А позиция, что, 
мол, я сам все знаю, не надо мне никакого Священного Пре-
дания — это сказки для глупцов, только Библия и Феофан За-
творник для меня авторитет, а Аверкий Таушев не авторитет, 
и святые не авторитет, и епископы, я только с Самим Госпо-
дом Богом буду общаться, ну, в крайнем случае, с ангелами, 
а вы тут с какими-то митрополитами ко мне лезете — это и 
есть гордыня, грех, отдаляющий от Бога, как никакой другой. 
Это путь в ад с Библией в руках. Сначала отвергается помощь 
ближнего (мол, не учите меня — я лучше вас знаю), потом от-
вергается помощь Церкви (я вырос из ваших сказок, мне Свя-
щенное Предание не указ), а потом и помощь Бога. То есть, 
человек думает, что идет к Богу, а на самом деле ведом к пропа-
сти дьяволом, пребывая в состоянии прелести — ложной свя-
тости. Это духовная болезнь, при которой человек чувствует 
себя здоровым, это обман и заблуждение. «Далеки от величия 
Божия вы, думающие знать Бога, как Он знает Сам Себя» (свт. 
Иоанн Златоуст).

Cуществует много околоправославных суеверий и ере-
сей, которые порой выдают за Предание Церкви. Всякие сказ-
ки и непроверенные брошюрки, бывает, попадаются, но что-
бы ставить под сомнение признанные труды архиепископов 
— нужно иметь серьезные основания. Пусть ваш оппонент 
найдет противоречие Священному Писанию в трудах Отцов 
Церкви и ее пастырей, тогда и поговорим. Я писал об этом в 
предыдущем письме, бросаться такими словами, как «бред», 
каждый может, но это неразумно. Если кто-то несет ересь, 
лучше не спорить с ним, не обвинять, а предложить получше 
исследовать вопрос, вместе почитать Священное Писание, 
подумать, обсудить, почитать толкования. В общем, не по-
роть горячку. А там, глядишь, Господь образумит. Вспомните 
слова Христа: И сказал им: кто имеет уши слышать, да слы-
шит! (Мф. 13:9).

Между прочим, книжники были очень образованны-
ми, но именно их Иисус обличал в первую очередь, а не 
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безграмотных людей. О безграмотных Он говорил, что им 
не дано знать тайны Царствия Небесного, им достаточно 
обратиться, следовать за Ним. Только если стать учеником 
Самого Господа, можно познать эти тайны. А кому много 
дано, с того больше и спрос. Потому к фарисеям и книжни-
кам предъявлялись очень суровые обвинения. Почитайте 
Евангелие и обратите внимание на этот момент. Книжные 
знания раскрывают перед нами только часть картины, а 
чтобы достичь понимания, нужно обратиться к самому 
Господу. Вспомним, как Он говорил притчами (притча о 
сеятеле), а потом объяснял их глубинный смысл. Так вот, 
изучая, скажем, историю, мы видим как бы притчу для 
внешних, а глубинный смысл нами может быть понят толь-
ко когда мы станем внутренними, то есть ближними Хри-
сту, членами Церкви. 

Константин — Сергею

О НЕОФИТСКОМ ЖЕЛАНИИ «ВСЕХ СПАСТИ» 

«…Конечно, это, казалось бы, добрые побуждения — хо-
теть, чтобы все обрели истинный путь. Но, к сожалению, мы, 
грешные и слабые, совершаем ошибки; только что воцер-
ковившись, мы чувствуем, что встали на правильный путь и 
срочно хотим всех остальных «спасти», хотя в первую очередь 
надо спасать самих себя, с себя начинать. Кроме того, нам не-
комфортно, что близкие не делают так, как мы, поэтому хотим 
их «сломать», подчинить и сделать себе подобными. Но важно 
помнить, что ко Христу нельзя привести насильно, но только 
добровольно и осознанно, иначе это будет профанация и фор-
мальность. Господу подобного отношения не нужно, пользы 
душе человека от такого обращения не будет, ибо Господь смо-
трит не на лицо человека, не на внешнее, а на его внутреннее 
состояние. Мы можем только молиться за своих близких и 
показывать им пример своей жизнью (не навязываться и под-
черкивать агрессивно, а просто жить по заповедям, быть сми-
ренными и кроткими, показывать искреннюю евангельскую 
любовь)». 

Александра — Александру
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«Вы просите прислать адреса неправославных Церквей, 
чтобы вступить с ними в переписку и убедить их принять 
православие. Вы хотите «пролить на них свет Божий и вы-
вести из заблуждения» — в этом, брат, не могу вас поддер-
жать. Миссионерство (а то, чем вы собираетесь заниматься, 
по сути, им и является) — это особая деятельность, благо-
словение на которую дает Церковь и только тем, кого она 
считает для этой важной миссии готовым. Брать эту задачу 
на себя просто потому, что так хочется, без благословения и 
соответствующей подготовки — значит, не только ставить 
себя не только выше других (считать себя умнее, образован-
нее), но и выше мнения Церкви, одобрение которой счита-
ешь вовсе необязательным. Это, брат, самомнение и горды-
ня, так я это понимаю». 

Дмитрий — Александру

КАК ИСПОВЕДОВАТЬ СВОЮ ВЕРУ 

«…Скрывать свою веру от окружающих, отрицать, если 
спросят, нельзя, потому что это значит отрекаться от Госпо-
да. Но настойчиво подчеркивать также не надо — это вызо-
вет только раздражение, отторжение, спровоцирует злобу и 
осуждение неверующих людей, из-за чего будет хулиться имя 
Божье, особенно если подчеркивание будет демонстратив-
ным и с чувством собственного превосходства. Это уже не 
христианство, а прелесть и самомнение». 

Александра — Александру

«… Слава Богу, поздравляю вас с рождением внучень-
ки! Рада, что пусть и коротенечко, но удалось услышать 
родные голоса, что с бывшей супругой и детьми все хоро-
шо! Они вас любят и помнят, конечно, на воле суета заса-
сывает, время улетает, бежишь-бежишь, а куда? Молитесь, 
молитесь за них, этим вы больше всего им поможете, по 
милости Божьей! Хорошо, что пытаетесь их просвещать, 
только будьте очень аккуратны, чтобы не вызвать раздра-
жения и отторжения, лучше по капельке, с любовью и тер-
пением.
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Что касается венчания — это таинство, к нему надо при-

ступать осознанно, воцерковленно, с полным пониманием 
своей ответственности и святости происходящего. Объясни-
те своему сыну, но, если он не воцерковлен и пока не готов, 
лучше не настаивать. Невольник — не богомольник, человек 
должен прочувствовать это. Пусть пока будет государствен-
ный брак, а вы горячо молитесь за них, чтобы Бог вразумил». 

Александра — Евгению

О ЕДИНОМЫСЛИИ
 
«…Вы писали, что среди вас есть христиане, но нет 

единомышленников. Это плохо. Это говорит о том, что 
существует непонимание сути христианства, Церкви как 
единства верующих. Видимо, плохо понимаете Священное 
Писание или не следуете ему в жизни. Все ваши молитвен-
ные усилия будут напрасны, если нет любви. Любовь есть 
средоточие всего христианского учения, всего Евангелия. 
Вникните же в эту божественную речь святого апостола 
Павла: Если я говорю языками человеческими и ангельски-
ми, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал 
звучащий.<…> Если имею всякое познание и всю веру, так 
что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я 
ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой 
пользы (1Кор. 13:3).

Апостол Петр: Наконец будьте все единомысленны, состра-
дательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-
мудры; не воздавайте злом за зло или ругательством за руга-
тельство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому 
призваны, чтобы наследовать благословение (1Пет. 3:8-9).

Апостол Павел: Итак, если есть какое утешение во Хри-
сте, если есть какая отрада любви, если есть какое общение 
духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то 
дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же 
любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего не де-
лайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному-
дрию почитайте один другого высшим себя (Фил. 2:1-3).
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Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно 
звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием 
и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любо-
вью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно 
тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего 
звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и 
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Ка-
ждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» (Еф. 
4:1-7).

Будьте единомысленны между собою; не высокомудр-
ствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе… 
(Рим. 12:16).

Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в еди-
номыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа (Рим. 15:5-6).

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Хри-
ста, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами раз-
делений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних 
мыслях (1Кор. 1:10).

В общем, конечно, необходимо просвещаться, как и вся-
кому человеку, если он не хочет деградировать. Наверное, 
самое важное и сложное — научиться любить ближнего, ибо 
без любви к ближнему любовь к Богу будет бесплодна. Кур-
сы этому вряд ли научат. Да, какие-то основы и направления 
дадут, но в целом вам необходимо заниматься самообразова-
нием и постоянно размышлять над Евангелием. По мере ду-
ховного роста вам будет открываться все больше и больше 
тайн».

 Константин — Юрию

О НЕДОСКАЗАННОСТИ В ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ
 
«…Насчет вашего вопроса о недосказанности в обще-

нии с людьми приведу несколько мест из Священного Пи-
сания.

Для начала нужно помнить, что отец любой лжи — са-
тана (Ин. 8:44). Но бывают такие ситуации, когда большим 
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злом можно предотвратить меньшее (например, когда за 
человеком гонятся разбойники, а его укрывает у себя дома 
добрый человек и говорит разбойникам, что никого у него 
нет, с целью сохранить жизнь этому человеку). В таких ситуа-
циях происходит испытание нашей воли и нашей решимости 
— ведь ответственность за сказанное будет лежать на наших 
плечах (в данном примере разбойники могут наказать укры-
вателя, так как он сказал неправду). Доказательства тому 
слова из вами любимой книги Соломоновой: «При много-
словии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — раз-
умен» (Прит. 10:19). А в Екклесиасте обличается многосло-
вие в принципе: «Обычно только глупый умножает словеса» 
(Еккл. 10:14).

Вспомним также апостола Павла: когда его арестовали 
в Иерусалиме (Деян. 21:33), он сначала умолчал перед тыся-
ченачальником о своем явном преимуществе. И лишь когда 
ситуация уже была близка к критической, он сказал, что яв-
ляется римским гражданином, что освободило его от ареста 
и казни. 

По толкованию авторитетного церковного писателя Фе-
офилакта Болгарского, в данном случае апостол прибегает 
к последней мере лишь после того, как видит, что тысячена-
чальник решается на показное и низкое наказание, призван-
ное не установить справедливость, а угодить взбунтовав-
шимся иудеям. 

Вот и получается, что иногда нет выбора между чисто 
черным и чисто белым — есть испытание нашей рассудитель-
ности и нашей воли. При этом не нужно забывать, чем я на-
чал свое объяснение и что слово Божие... судит помышления 
и намерения сердечные (Евр. 4:12)». 

Игорь — Дмитрию

О НЕОСУЖДЕНИИ

«…В вашем письме много обличений, но будьте осторож-
ны, не впадите в грех осуждения ближнего. Вы знаете, что та-
кое грех? Это нарушение заповедей Господа. Иисус Христос 
сказал: Не судите, да не судимы будете (Мф. 7:1). 
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У евангелиста Луки эти же слова Иисуса Христа. Не суди-
те, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете (Лк. 6:37). В качестве пояснения 
того, почему человек не должен судить (то есть осуждать) дру-
гих людей, ясно указано на наличие закона воздаяния Божьего 
за поступки людей. Судить ближнего — сплетничать, злосло-
вить, обвинять и изобличать — нельзя потому, чтобы и с вами 
не поступали также. Как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними (Мф. 7:12).

Иисус Христос сказал: Не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены, указывая на то, что судить 
людей должен не человек, а Господь.

Предостерегая людей от суровой и непримиримой кри-
тики ближних, какую использовали фарисеи, апостол Павел 
пишет: Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, 
духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая 
каждый за собою, чтобы не быть искушенным (Гал. 6:1). В 
этих словах апостол Павел настоятельно советует людям, лю-
бящим критиковать, прежде всего, не бороться со своими не-
достатками, то есть не допускать греховных поступков.

В Новом Завете указывается и на то, каким должен быть 
человеческий суд. Не судите по наружности, но судите судом 
праведным (Ин. 7:24). Но наряду с упоминанием о человече-
ских судах, в Библии говорится и о суде Высшем, суде Божьем. 
Все мы предстанем на суд Христов (Рим. 14:10). Указывается, 
каким будет этот Высший суд. И судим был каждый по делам 
своим (Еккл. 20:13).

Таким образом, в словах Спасителя — не судите, да не 
судимы будете — говорится об обличении и злословии, но не 
отменяются суды, как частные, так и государственные, и за-
прещается человеку во время суда (осуждения порока) при-
менять к ближнему враждебность и злобу. И рекомендуется 
проявлять к нему милосердие и сострадание. А суд (в смысле 
изобличения порока и греха) применять только для того, что-
бы исправить заблудшего и устранить грех.

Если хотите изменить мир к лучшему, начните с себя.
Не забывайте: Возлюби ближнего своего, как самого 

себя... (Мф. 22:34-40; Лк. 10:25-37).
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«Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», — так 

говорил прп. Серафим Саровский. Как это понимать? Препо-
добный святой учит нас, что, прежде всего, надо водворить 
порядок и мир в своей душе, и тогда уже мир и любовь будут 
распространяться вокруг нас. Для сохранения мира душевно-
го должно всячески избегать осуждения других. Неосужде-
нием и молчанием сохраняется мир душевный: именно в та-
ком устроении человек получает Божественные откровения. 
Чтоб избавиться осуждения, должно внимать себе, ни от кого 
не принимать посторонних мыслей. Если же невозможно не 
возмутиться, то, по крайней мере, надобно стараться удер-
живать язык, промолчать.

Старец Паисий Святогорец в ответ на жалобы собеседни-
ков на нестроения в жизни рассказывал притчу о мухе и пче-
ле. Муху спросили: «Скажи, а где тут есть цветы?» Она в от-
вет: «Про цветы я нечего не знаю, но если вам нужны помои 
и нечистоты, то в той вон канаве этого полно…» Спросили 
пчелу: «Где тут есть мусор и грязь?» Пчела отвечает: «Насчет 
мусора не скажу, но здесь есть замечательные цветы, вот нар-
циссы, тут гиацинты, а там, подальше — розы…» Кто ближе 
нам — муха или пчела? Хорошо ли не замечать в жизни ниче-
го, кроме грязи и зла? Дурно ли уметь во всем видеть красоту 
и добро?

Зло, конечно, присутствует в этом мире, видеть его и 
давать ему отпор необходимо. Но там, пред престолом Все-
вышнего Бога, куда в конце жизни придем мы, может быть, 
не столько для того, чтобы дать ответ за наши земные дела, 
но затем, чтобы показать, насколько души наши годны для 
вечной жизни в мире Божьего света, добра и любви, там, 
пред очами Господними, велика ли будет ценность нашего 
умения во всем обнаружить недостатки и зло и вести с ними 
бескомпромиссную и беспощадную борьбу? И не будет ли 
нам тогда отчаянно не хватать одного — способности видеть 
Добро, творить Добро и радоваться ему?

Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, 
братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не 
воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; 
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напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, 
чтобы наследовать благословение.

Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; 
уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 
потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к 
молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы 
истребить их с земли). И кто сделает вам зло, если вы будете 
ревнителями доброго? (1Пет. 3:8-13). 

Константин — Михаилу

«… Однако не наше это дело — излишне пустословить о 
том, кто прав, а кто виноват. Есть такая сильная фраза: «Ты 
видел грех брата своего; так зачем же ты судишь о нем, если 
ты не видел его покаяния?» Чаще будем думать о своих немо-
щах, о своих трупных язвах, которые и так лечатся с большим 
трудом, если вообще лечатся. Все мы в больничной палате, не 
будем судить о брате нашем, что, мол, негодяй, у него нога сло-
мана, у самих ведь рана может быть куда глубже. Здесь, как и 
в любом другом случае, мы должны учиться у Христа крото-
сти, смирению, любви, и даже не столько знанием и богослов-
ствованием. Апостол Павел писал: Знание надмевает, любовь 
назидает (1Кор. 8:1). У вас, кстати, есть отличный случай по-
работать в этом смысле над делом любви к этому несчастному, 
но ценимому брату. Достоевский часто писал в своих романах: 
«Каждый виноват за каждого». Ведь все мы, в идеале, должны 
быть Церковью Христовой, состоящей из клеточек Его Тела.

Да поможет нам Господь, в первую очередь, в нашем ремес-
ле познания грехов, покаяния, очищения — через это спасение 
наше, спасение других: родных и не очень, властных и «простых 
смертных», богатых и бедных, заблудших и праведников.

«Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи», так 
учил преподобный Серафим Саровский». 

Сергей — Юрию

«… Конечно, можно осудить певицу за то, что занимает-
ся благотворительностью публично, ведь Иисус говорил тво-
рить милость в тайне. Но кто будет ее осуждать? Вы? Может, 
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и патриарх чем-то согрешил, но он будет держать ответ перед 
Богом. Все мы будем отвечать за свои поступки и слова перед 
Богом. В Евангелии от Матфея (гл. 7) сказано: Не судите, да 
не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете су-
димы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И 
что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в 
своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: 
«Дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе брев-
но? « Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда 
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Чтобы правильно оценивать поступки людей, вы должны 
познать себя: увидеть свою неправду и исправить зло, кото-
рое вы творите. И только потом (если хватит вашей жизни) 
вы в новом свете сможете увидеть зло у других и помочь им 
от него избавиться. 

Задайте себе вопрос и честно ответьте самому себе: а я 
сам много добра сделал людям? Рассуждаю о царях и патри-
архах, а сам-то кто? Какую пользу принес? Следую ли запове-
дям Господа? Не стараюсь ли унизить других, чтобы самому 
гордиться собой? Помню ли слова Спасителя, соотношу ли 
свои слова и поступки с тем, что Он говорил?»

 Константин — Александру

«… Я не стану никого судить, сама была какое-то время 
хладнокровной по отношению к православию, да и сейчас не 
являю в полной мере пример истинной христианской жизни. 
Сердца неверующих пока ожесточены неверием и равноду-
шием, надо за них горячо молиться! Помогите, чем можете, 
с любовью и смирением, но не с гордостью и пренебрежени-
ем. Возможно, Господь вразумит их, и они принесут гораздо 
большие плоды духовной жизни, чем мы. Оставим же суд Го-
споду, а сами будем милосердны». 

Александра — Игорю

«… Вот вы писали, в частности, о богатых людях, кото-
рые, по вашему мнению, «жируют» и не помогают больным 
детям. Я не хотела бы уходить в дебри осуждения других (осу-
ждение — это само по себе — грех).
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У каждого из нас хватает своих грехов и страстей! Каж-
дый из нас ответит за свое — за чужие грехи мы не будем «ни 
нюхать райских цветов, ни мучиться в пламени ада», как об-
разно выразился один батюшка.

Мы не ведаем, в плену каких страстей могут находиться 
другие люди, ведь сами по себе знаете, что такое — борьба 
с собой, своими грехами, как это непросто, как это колос-
сально трудно и порой кажется, что безнадежно, нам также 
неизвестно их возможное покаяние. Грех нам, как кажется, 
виден, а покаяние — нет.

Мы не знаем, возможно, они жертвуют в благотвори-
тельные фонды наряду со «строительством дворцов». Та-
кие примеры есть, и довольно много, как публичных, так 
и скрытых». 

Александра — Виктору

«Если убийцу назвали убийцей, то никакого осуждения 
нет — это доказанный факт. Осуждение в евангельском по-
нимании — это несправедливое обвинение. Причем, степень 
вины перед Богом определяет только сам Бог, а не человек, 
который сам не безгрешен. Господь против всякой неправды. 
Замечать грехи другого и не обращать внимание на свои — 
вот в чем неправда. Так что страшно не то, что кто-то замеча-
ет чужие грехи, а то, что свои не замечает и не хочет замечать 
и исправлять». 

По замечанию аввы Дорофея, «иное же дело злословить 
или порицать, иное осуждать и иное уничижать. Порицать 
— значит сказать о ком-нибудь: такой-то солгал, или разгне-
вался, или впал в блуд, или (сделал) что-либо подобное. Вот 
такой-то злословил (брата), т. е. сказал пристрастно о его 
согрешении. А осуждать — значит сказать: такой-то лгун, 
гневлив, блудник. Вот этой осудил самое расположение 
души его, произнес приговор о всей его жизни, говоря, что 
он таков-то, и осудил его, как такого; а это тяжкий грех. Ибо 
иное сказать: “он разгневался”, и иное сказать: “он гнев-
лив”, и, как я сказал, произнести, таким образом, приговор 
о всей его жизни». 

Константин — Сергею
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ОТВЕТ НА ВОЗМУЩЕНИЕ, ЧТО ПРАВОСЛАВНЫЕ 
УПОТРЕБЛЯЮТ СЛОВО «БОМЖ»

«…Просто это слово из аббревиатуры давно преврати-
лось в разговорное слово, общее наименование людей, ве-
дущих определенный образ жизни. Мы тут в Москве зани-
маемся бездомными, общаемся с ними, и многие сами себя 
так называют и не видят в этом слове какой-то обидной по-
доплеки. Ну да, мы — бомжи, говорят. Вот вы заступились за 
всех, пишете, что они живут по апостольским правилам, что 
их дом на небесах. А ведь люди разные.

Я согласен с тем, что слово «бомж» не придает человеку 
достоинства, но оно и не отражает свойств личности, — оно 
говорит только о том, что данный человек не имеет домаш-
него адреса. Больше ничего. Ни положительной, ни отрица-
тельной характеристики в нем нет. Осуждения тоже нет. Так 
что не вижу греха в его произнесении или написании.

В общем, когда мы обращаемся к конкретному человеку, 
то обращаемся по имени или по званию «майор», «полков-
ник». А когда речь идет не о личности, а о принадлежности к 
какой-то группе, социальной, профессиональной или религи-
озной, то в ход идут такие слова, как «бомж», «осужденный», 
«крестьянин», «прихожанин»… Не пишут же «лицо солдат», 
«лицо бизнесмен»… Я бы тоже обиделся на «лицо…», ибо у 
меня имя есть. При этом, я не обижаюсь, если о таких, как я, в 
документах иногда пишется ИТР (инженерно-технический ра-
ботник). А еще я — волонтер. Не «лицо волонтер», а волонтер 
Константин». 

Константин — Сергею

«… Возвращаясь к вопросу, как быть, если нет желания 
причащаться вместе с «кастой «обиженных, блудников», отве-
чу вам следующее. В том же письме вы вдохновенно рассуж-
даете, что нельзя человека называть бомжом, и тут же «каста 
обиженных». Автору этого вопроса стоит напомнить, что нель-
зя ставить знак равенства между грехом и человеком, который 
согрешает, что нельзя обзывать ближнего, мы в Евангелии чи-
таем слова Господа о том, что нельзя осуждать ближнего, что 
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нельзя делить людей на касты «правильных» и «неправиль-
ных». Если считаете себя христианами, читаете и цитируете 
святых людей, а сами по каким понятиям живете? По Еванге-
лию или по воровским понятиям? Нельзя ставить на человека 
клеймо. Сам Христос трапезничал с блудниками, желая спасти 
их, а вы что? Оскверниться Святым Причастием боитесь?»

Константин — Сергею

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ СЛОВАМИ «ИЗВИНИ» И 
«ПРОСТИ»

«Есть два разных слова: «прости» и «извини». Это почти 
синонимы, однако, изначально это очень разные по смыслу 
слова.

«Извини» — значит — выведи меня из вины, сделай меня 
невиновным. Другими словами, давай будем считать, что я 
перед тобой не виноват. Тем самым человек хочет оправдать-
ся: «Я не виноват, так получилось».

А что такое «прости»? Это означает: «Я виноват, я при-
знаю свою вину, но отпусти мне ее, прими меня таким, какой 
я есть, я постараюсь исправиться».

Поэтому мы и просим у Бога, у близких — не извинить, а 
простить, а значит — принять. Принять виноватого, грешно-
го, какого угодно — но принять.

Думаю, в этом случае смысл выражения «не извиняй» 
можно передать другими словами: «Если виноват — не 
оправдывайся», то есть Пафнутий Боровский, как и Спаси-
тель, призывает к смирению.

Смирение означает не подчинение, а отсутствие вражды, 
миролюбивое решение противоречий, спокойное поведение 
в спорной ситуации».

Константин — Сергею

О ПОЖЕЛАНИИ УДАЧИ 

«…Само по себе это слово означает: 
1) достигнутый успех; “Я твердо верю в удачу, и я заметил: 

чем больше я работаю, тем я удачливее” (Т. Джефферсон).
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2) позитивно воспринимаемое событие, возникшее в ре-

зультате случайного, непредсказуемого или не учитываемого 
стечения обстоятельств в жизни человека. Также это слово мо-
жет обозначать желательный исход какого-либо события или 
действия, особенно в ситуациях, когда исход этот не вполне 
зависит от действий или решений затронутой личности.

То есть все зависит от восприятия события. Для кого-то 
удача, что он нашел деньги на дороге, а кто-то их потерял. 
Как говаривал один юморист: «Будь внимательней, чтобы 
не попасть под колесо чьей-либо фортуны» (Станислав Ежи 
Лец).

Верующий человек может воспринимать удачное стече-
ние обстоятельств как Божий Промысл и порадоваться это-
му, или как искушение, тогда насторожиться и прислушаться 
к своему сердцу, совести, все ли в порядке? Нам не всегда ве-
домо, почему и как произошло то или иное событие, вероят-
но, лучше не гадать, а принимать это как исполнение воли 
Божьей и относиться ко всяким неожиданностям, хорошим и 
плохим, со смирением и рассуждением.

Я впервые слышу, что удача — это имя одного из чертей. 
На этот счет не нашел никакой информации, скорей всего, это 
суеверие. К сожалению, в Церкви своих «благочестивых» су-
еверий и выдумок тоже хватает. Оно, видимо, имеет корни в 
том, что незаслуженно легко и нечестно полученные богатства 
не могут быть полезны, а, значит, исходят не от Бога, а от сата-
ны. Как выигрыш в казино, на скачках, в азартных играх. Ибо 
способствует таким грехам, как лень и другим более тяжким 
страстям.

«Известно, что самые неприятнейшие, самые капризней-
шие люди хоть на время да укрощаются, когда удовлетворят 
их желаниям. Фома Фомич, совершенно напротив, как-то еще 
больше глупел при удачах и задирал нос все выше и выше» 
(Федор Достоевский).

Однако, действительно, некоторые обороты речи пра-
вославными не приветствуются. Например, пожелание «Ни 
пуха ни пера!» и соответствующий ответ — «К черту!»

Строго говоря, пожелание удачи — это не церковное об-
ращение, а светское. Данный оборот обычно заменяют напут-
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ствием: «С Богом!» или «Божьей помощи!» («Бог в помощь!») 
или, к примеру, «Ангела в дорогу!» Благочестивые православ-
ные также стараются говорить не «Спасибо», а «Спаси Бог»! 
или, если в светском обществе — «Благодарю!» 

Константин — Игорю

О СУТИ ДОБРЫХ ДЕЛ
 
«…Наступает в жизни такой момент, когда осознаешь, 

что жить только ради собственного удовольствия не имеет 
смысла. Когда в жизни нет настоящей любви — это не жизнь.

Даже звери и птицы заботятся о своих близких, а мы 
люди, у нас есть душа. И эта душа вечная. Но если будем жить, 
как скоты-паразиты, то душа наша умрет. А точнее, будет веч-
но мучиться, что не смогла войти в Царствие Небесное, кото-
рое уготовил для нас Господь.

Вот вы спрашиваете, кто такие волонтеры? Волонтеры 
— это добровольцы, по доброй воле помогающие людям. Вы 
спрашиваете, зачем? А затем, что в ответ на добро мы обре-
таем то самое ценное, ради чего стоит жить — любовь. А без 
любви мы не сможем войти в Царствие Бога.

Настоящая любовь не покупается ни за какие деньги, 
она дается только в ответ на добро.

Добро также не измеряется в деньгах. Сколько бы кто ни 
пожертвовал, но если он это делал без любви к ближнему, то 
все будет бесполезно. Именно этому учит нас Господь в Еван-
гелии: любить ближнего, как самого себя, есть больше всех 
всесожжений и жертв (Мк. 12:32-34).

Приведу вам Отрывок из первого Послания к Коринфя-
нам апостола Павла (глава 13):

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. 
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в 
том никакой пользы.
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Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завиду-

ет, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда 
же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекра-
тится.

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, 
по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как 
стал взрослым, то оставил младенческое. Теперь мы видим 
как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к 
лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 
познан.

А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше.

Честно говоря, меня не очень интересуют ваши прошлые 
«подвиги», больше волнует ваше будущее. С таким духовным 
багажом, что сейчас, будущее видится печальным. Напри-
мер, как в этом анекдоте:

«После смерти приходит бизнесмен к вратам рая, там 
апостол Петр открывает журнал и говорит: «Извините, вам 
не сюда, вам в ад». Бизнесмен начинает возмущаться: «Не, 
ну я понимаю, я казино владел, ну там девочки, алкоголь, но 
ведь, посмотрите, сколько я жертвовал — детский дом отре-
монтировал, храм построил, игрушки там сироткам дарил». 
Петр снова открывает журнал, просматривает записи и гово-
рит: «Хм, да, вижу, на храм жертвовали, на ремонт жертвова-
ли, угу, угу. Ну что, не волнуйтесь, деньги-то мы вам, конеч-
но, вернем! А потом — в ад!»

Вы же не хотите быть похожим на этого персонажа? То, 
что вы готовы дать денег на благотворительность — это хоро-
шо, но не снимает с вас ответственности за грехи прошлые, 
а, тем более, будущие. Господу деньги не нужны, Он даровал 
нам жизнь и вечную душу не для того, чтобы мы вели скот-
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ский образ жизни и обижали друг друга, не для того Он учил 
человечество и пострадал на кресте, чтобы мы плевали на 
все, на Его учение и думали только о своих удовольствиях. Не 
для того Он создавал мир, чтобы умножалось зло.

Вы пишете о «мудрости» житейской, но это не та му-
дрость, о которой говорится в Библии. Это не Закон Божий, а 
«понятия» мира, в котором царствует сатана. Вы сейчас живе-
те в мире зла, мире без любви, без Бога. Вы жалуетесь в проку-
ратуру, взываете к совести, но сами, видимо, и не собираетесь 
менять преступный образ жизни. Потому и люди к вам так же 
относятся.

В Евангелии от Луки сказано: И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними (Лк. 6:31). 

Главное — это, конечно, понять, что Бог есть любовь. Нас 
радует ваше желание помогать другим, но, прежде, вы должны 
помочь своей душе. Для Бога одинаково ценна душа челове-
ка, будь то невинный ребенок или бандит. Поэтому, если вы, 
скажем, пожертвуете денег на спасение больного ребенка, 
то это вам, безусловно, зачтется в добро. Но если вы будете 
продолжать грешить, то вряд ли спасете свою душу. В Библии 
сказано, что и преступник раскаявшийся и обратившийся 
в последний момент спасется, но и праведник, который всю 
жизнь был благочестив, а в последний момент сорвался и пал, 
не спасется. Поэтому, взяв у вас деньги и оставив вас на пути 
падения, мы ничего хорошего не совершим. Но не пугайтесь, 
что невозможно человеку — возможно Богу, а Бог хочет, чтобы 
все мы спаслись». 

Константин — Александру

КАК ТВОРИТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА?

«…Богоугодные дела не надо специально афишировать и 
выпячивать, так как левая рука не должна знать, что делает 
правая (перифраз Мф. 6:3). Если они откроются и человека 
спросят, надо объяснить, что поступил во Славу Божью, то 
есть преодолеть страх осмеяния, так как Господь сказал: Бла-
женны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески не-
праведно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо ве-
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лика ваша награда на небесах... (Мф. 5:11). Если вы стыдитесь 
из-за боязни быть осмеянным, а не из-за боязни похвалы и 
смирения и не можете это преодолеть, надо каяться и переси-
ливать себя, хотя это, конечно, тяжело, но Богу все возможно. 

Людям надо помогать, ободрять, утешать, поддерживать 
их, но только в добром и угодном Богу. Слово «угождение» 
иногда имеет негативный оттенок — так, в грехе людям уго-
ждать не надо, это тоже грех: подталкивание других ко греху, 
помощь в соделании греха, попустительство, потворство, за 
такое мы несем полную ответственность, так как способству-
ем духовному падению ближнего и сами согрешаем». 

Александра — Александру

О ЦЕННОСТИ ДОБРЫХ ДЕЛ, КОТОРЫЕ «НЕ 
ЦЕНЯТ»

«…То, что вы делаете в тюрьме доброго тем, кто это не 
принимает и хулит, — во сто крат ценнее, чем делать добрые 
дела тем, кто скажет «спасибо». Если вы непрестанно помо-
гаете, терпите за это унижения, не злобитесь и молитесь за 
обижающих вас — за это награда на Небесах будет великая. 
Главное, не жаловаться, не роптать на Бога и терпеть. Вспом-
ните пример Христа, Он, безгрешный, терпел такие страда-
ния, что же говорить о нас, грешных? Этим вам дается шанс 
исправить свою жизнь. Именно это — начало и основа ис-
правления вашей жизни. Молитесь, просите Господа вам по-
мочь, узнать Волю Божью и следовать ей». 

Александра — Евгению

О БЛАГОДАРНОСТИ. О СЛОВЕ «СПАСИБО»

«…Думаю, ничего страшного в этом слове нет — это про-
сто вежливое слово, которое происходит от выражения бла-
годарности: «Спаси вас Бог!» Вразумлять каждый раз, думаю, 
не следует, дабы не впадать в поучительство. Если вам претит 
сокращение, то можете говорить всем «благодарю», а христи-
анам: «Спаси Бог». 

Константин — Сергею
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НУЖНО ЛИ БЛАГОДАРИТЬ ЛЮДЕЙ ЗА ВСЕ (КАК 
МЫ БЛАГОДАРИМ БОГА ЗА ВСЕ) И ЕСЛИ 
НУЖНО, ТО ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ? 

«Благодарить людей обязательно нужно, но не за все, 
а за добро. Благодарить за зло не нужно. Бога мы благода-
рим всегда и за все, потому что Он никак не хочет нам зла 
и не причиняет его, а люди могут быть злыми и причинять 
зло. Зачем же их за это благодарить? Но можно и нужно же-
лать добра даже тем, кто причиняет нам зло. Рассуждая так: 
пусть кто-то мне сделал плохо, но я все равно желаю ему 
добра. Именно этому учит нас Иисус Христос, призывая не 
отвечать злом на зло. Зло исчезает, и дела сатаны посрам-
ляются». 

Константин — Сергею

О НЕКОТОРЫХ ГРЕХАХ

«…Грубость, ругань, а особенно матерные слова — это 
страшный грех. Есть мнение, что матерную ругань занесли 
к нам враги-иноверцы, что так они хулили Матерь Божью 
— Пресвятую Богородицу. А мы, русские, хамим друг другу 
такими словами. Это страшное богохульство. А пьянство — 
путь к погибели. Это сродни смертному греху — самоубий-
ству. Самоубийц не отпевают и не хоронят на христианских 
кладбищах, а пьянство и наркомания — это самоубийство 
души. Той вечной души, которую нам даровал Бог. А мы так 
относимся к Его дару. То, что Господь не уничтожил еще че-
ловечество за грехи, говорит о том, что Он нас любит и дает 
время на исправление». 

Константин — Олегу

О КУРЕНИИ И ПОРНОГРАФИИ

«… Куря табак, человек портит свое здоровье, сокращает 
жизнь, то есть пренебрегает даром Божьим — это грех. Уго-
щать табаком — вводить в соблазн — это не добро. Даже на 
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сигаретных пачках написано — вред! Если кто читает порно-
графию вслух или пересказывает, рекламирует блуд — это 
противно Богу, грех. Вы правильно написали об этом, так что 
ответ знаете — не добро все это, грязь». 

Константин — Сергею
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О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
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«Суть покаяния заключается в том, чтобы происходила 
«перемена ума» (от греческого «метанойя»). Исходя из это-
го, если раскаяться можно при любом условии жизни (сде-
лал дело — раскаялся), то вот покаяние требует большого 
труда и осознания того, что без Бога мы — ничто. Вот решил 
я, например, не осуждать, а тут такой случай подвернулся, 
что будто бы и не осудить просто невозможно — и мы опять 
падаем. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, да и 
вообще всех святых Отцов: каждое такое падение рождает в 
нас смирение и поучает в том, что сами мы сделать ничего 
не можем. Почему и приняли Господа нашего Иисуса Христа 
разбойник, блудница, мытарь и т. д., а не богословы, фари-
сеи и праведники — потому что без покаяния, какого бы ты 
духовного опыта не достиг, христианства по своей сути нет. 
Первая заповедь Иисуса Христа была: Покайтесь, ибо при-
близилось Царствие Небесное (Мф. 4:17).

Вы пишете: «От воспоминаний о прошлом своем прихо-
жу в ужас. Такое обилие смертных грехов, такой неподъем-
ный груз! Самому себе стыдно признаться в них... и стано-
вится понятно, что их я уже никогда не совершу больше. Но 
картины и желания к этому часто возникают в моей голове». 
Понимаете, Валерий, все мы, люди, суть трости, ветром коле-
блемые. У пророка Давида в псалме 115 в связи с этим есть та-
кие слова: «Всяк человек ложь». Суть в том, что Господь дает 
нам силу не только увидеть свою греховность и покаяться, но 
еще и познать то, что без него мы ничего не можем, даже если 
начнем вроде бы с чистого листа. Поэтому и слова: «Да будет 
воля Твоя, Господи», — это не только символ нашей предан-
ности, но и глубокого понимания того, что любой наш воль-
ный шаг по сути уже несет оттенок греха (даже добродетели 
мы можем делать с оттенком тщеславия, изучать науки с от-
тенком любопытства). К чему я все это? А к тому, что нужно 
стремиться к познанию Бога и Его Пресвятой воли. Как она 
познается? Через молитву: внимательную, благоговейную и 
покаянную». 

Сергей — Валерию
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«… вы правильно понимаете значение таинства исповеди. 
И первая исповедь, действительно, очень мощное духовное со-
бытие. Однако это очень глубокое и сложное таинство. Вот как 
о нем пишут и говорят авторитетные церковные писатели:

«Значение покаяния не в признании себя грешником — 
это было бы слишком просто, а в изменении образа жизни, 
приводящего ко греху» (архиепископ Иоанн Шаховской).

«Покаяние рождается от любви к Богу: это предстояние 
перед Кем-то, а не размышление о чем-то. Это обращение к 
Личности, а не безличная оценка случившегося. В церковном 
языке покаяние — это антоним отчаяния. Покаяние связано 
с ожиданием исцеляющей помощи извне, от любящей благо-
дати Божией. Исповедь — это положительное, а не отрица-
тельное таинство. Задача исповеди не в том, чтобы снять с 
себя грехи, а в том, чтобы вновь сделаться членом Церкви. 
Где нет Церкви и нет желания войти в нее, там исповедь не 
может совершиться как таинство по своей сути» (диакон Ан-
дрей Кураев).

«Всякая исповедь должна стать, с одной стороны, огляд-
кой на прошлое, и, с другой стороны, программой на будущий 
подвиг, на борьбу, на победу над собой во имя Божие и во имя 
ближнего. Исповедь — это примирение. Мы говорим: «Госпо-
ди, я пришел открыться перед Тобой, сказать Тебе о всем тем-
ном, нечистом, мрачном, порочном, что во мне есть; и я Тебя 
прошу меня исцелить». Величина греха измеряется не каки-
ми-то объективными мерками, а той любовью, которая у нас 
есть или которой нет» (митрополит Сурожский Антоний).

А вот что о состоянии после исповеди говорит греческий 
священник, архимандрит Нектарий (Антонопулос):

«После исповеди, когда душа очищена, следует быть осо-
бенно внимательными. Многие говорят, что в этот момент 
чувствуют себя «облегченными». Однако исповедь — не нар-
котик. Именно после того как мы покаялись, нужно более 
глубоко осознавать свою греховность, постоянно задумы-
ваться об этом, но при этом ясно ощущать беспредельную 
любовь Бога, Который принимает нас, несмотря на все наше 
нерадение. Наша борьба с грехом должна стать непримири-
мее. Нам следует исправлять свои ошибки, не возвращаться 
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к одним и тем же грехам, старательно исполнять заповеди 
Божии. Конечно, эта борьба непростая. Она болезненна и 
горестна. К сожалению, мы все расположены упорствовать и 
избегать врачевания своих страстей. Мы хотим результатов 
немедленно, чтобы все произошло моментально. Мы люди 
«кнопок», компьютеров и жаждем, чтобы все изменилось 
сразу. Мы идем к духовнику и полагаем, что у него есть ка-
кой-то магический жезл, с помощью которого нас чудесным 
образом изменят. Но не надо забывать: то греховное, пато-
логическое состояние, которое складывалось в течение де-
сятилетий, не может измениться в один миг. Священник — 
врач душ, а не маг или шарлатан. Исцеление души не может 
произойти за несколько минут в результате какого-нибудь 
магического или мошеннического действия, оно происходит 
по благодати Божией, благодаря покаянию, единоборству с 
грехом и упорству. Если мы исповедались несколько раз, то 
это вовсе не означает, что мы пережили полноту покаяния. 
Покаяние — это бесконечный путь, это такое состояние, ко-
торое не прерывается и никогда не заканчивается. Не может 
быть конечного пункта в покаянии, потому что это означало 
бы полное богоуподобление, что для человека невозможно. 
В одном дивном рассказе повествуется, как святые пережи-
вали покаяние. «Говорили об авве Сисое, что, когда он стал 
умирать и сидели отцы вокруг него, просияло лицо его, как 
солнце. И сказал он им: «Вот авва Антоний пришел». И не-
много позже: «Вот лик пророков пришел». И опять просияло 
лицо его еще более, и будто он говорил с кем-то. И спросили 
его старцы: «С кем разговариваешь, отче?» Он ответил: «Ан-
гелы пришли взять меня, а я прошу, чтобы позволили мне по-
каяться еще немного». Говорят ему старцы: «Не имеешь ты 
нужды каяться, отче». Сказал же им старец: «Уверяю вас, не 
вижу, чтобы я полагал начало покаянию». А все знали, что он 
совершенен. И опять вдруг сделалось лицо его, как солнце. И 
все ужаснулись. Он говорит им: «Смотрите, Господь пришел 
и говорит: «Несите ко Мне сосуд пустыни». И тотчас предал 
дух. И сделался как молния. И наполнилась вся келлия бла-
гоуханием». На жизненном пути всегда есть вероятность, что 
мы снова впадем в грех. Но не нужно унывать. Лечебница 
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покаяния всегда открыта. «Впасть в грех свойственно чело-
веку. Оставаться же во грехе свойственно не человеку, но са-
тане», — говорят отцы Церкви. Вот еще одна история. «Один 
брат спросил у Сисоя: «Что мне делать, авва, когда я пал?» 
Старец говорит: «Снова восстань». Брат ему свое: «Я восстал 
и опять пал». Старец продолжает: «Восстань снова и снова». 
Тогда брат спрашивает: «До каких же пор?» Старец отвечает: 
«Пока не застанет тебя смерть либо в добре, либо в падении. 
В чем обрящется человек, с тем и отходит» Бог всегда ждет 
нас. Он никого не отвергает. «Один воин спросил авву Миоса, 
принимает ли Бог покаяние. Тот же, успокоив его со многими 
словами, спросил: «Скажи мне, возлюбленный, если порвет-
ся у тебя плащ, ты его выбрасываешь?» Тот отвечает: «Нет, 
но я зашиваю его и снова использую». Тогда старец говорит 
ему: «Если ты так жалеешь одежду, так как же Бог не пожале-
ет Свое создание?» 

Константин — Константину

«… Пишите, дорогой брат Евгений, что на душе. То, что 
вы описываете — мне очень знакомо, могу подписаться под 
каждым словом, у меня точно так же, это та самая духовная 
борьба, которая происходит в человеке, вступившим на путь 
ко Христу. Падений было, есть и будет много. Где-то избежал 
падения —упадешь в другом месте. Как говорят, «не радуйся, 
что стоишь, бойся, чтобы не упасть». Но опять же — Господь 
милостив. Надо бороться до конца, осознавая свою огромную 
немощь и безволие, смиряться и бороться со своими страстя-
ми. Наши падения учат именно смирению, что без Бога мы 
— ничто, тряпки безвольные, своей волей и своими силами 
не способны ни на что. Сила Божия в немощи совершается! 
Надо делать все, как учат святые Отцы — не буду раскрывать, 
вы все это знаете. Ломать себя, пресекать свою волю, преодо-
левать порывы плоти, не соглашаться со злыми помыслами 
— все с Божьей помощью. За один раз, конечно, не получит-
ся, пыли и грязи у нас ох как много. Как и писала ранее, это 
борьба на всю жизнь. Главное, не опускать руки! Сколько бы 
ни мазались, каяться и бороться дальше!» 

Александра — Евгению
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О СУТИ МОЛИТВЫ

«… Спаси Господи за ваши теплые слова. Рад тому, что 
получил от вас ответное письмо, в котором вы пишете о том, 
что обрели надежду и утешение. Всегда помните о том, что 
вектор добродетелей, в частности, надежда и утешение, дол-
жен быть устремлен только к Богу, так как Он милостив и че-
ловеколюбив. А наше дело — как можно усерднее исполнять 
заповеди Божии и молиться Господу, даже если тяжело, даже 
если внимание обращено неизвестно куда — не отчаиваться, 
но взывать к Господу. Ведь Он нам что заповедал? Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхища-
ют его (Mф. 11:12). А монахи еще часто говорят юным под-
вижникам: «Молитва всему научит». Что интересно, ни бо-
гословие, ни апологетика, ни строгое соблюдение буквы, но 
молитва, внимательная и благоговейная…

Да не будем и мы с вами забывать об этом, будем всег-
да вспоминать о нашей немощи, к мысли о которой, к сожа-
лению, мы чаще всего возвращаемся, когда у нас какие-то 
несчастья или крокодильи слезы. Мы, словно дети, просим 
у своего отца: «Папочка, ну, дай!» А папа: «Нет!» Сын: «Ну, 
папа!» Отец: «Ну ладно, держи». И так часто происходит, ког-
да ищем только своей воли и не стараемся сопрягать ее с Во-
лею Божьею, как минимум, а, как максимум, полному упова-
нию на Бога и Его созидательную волю.

Знаете, признаться вам, я сейчас немного простудился, 
но в таких жизненных ситуациях все чаще замечаю, что в бо-
лезни я не квашу в своей голове посторонних мыслей, мень-
ше тщеславлюсь, меньше пустословлю, меньше гневаюсь. 
Да простит меня Господь за такие подробные аналитические 
исследования. Но к чему я это все веду? Да, пожалуй, к тому, 
что Бог — есть Любовь, неподдельная, нелицемерная, негор-
деливая, но чистая, искренняя, постоянная. 

Поэтому и скажу вам (возвращаясь косвенно к теме мо-
литвы), что молитвою назидается наша душа к изменению, 
благодаря которому происходит и изменение нашего состоя-
ния души, а отсюда и состояния души наших любимых, род-
ных, близких, знакомых, за которых мы молимся. А как это 
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происходит? Иоанн Лествичник писал: «Молитва есть обще-
ние и единение человека с Богом». 

Сергей — Вячеславу

«…Что касается «живой молитвы», то мне не удалось най-
ти готовых ответов у святых Отцов. Однако есть несколько 
отрывков, в которых авторы ссылаются на данное понятие. 

«Иоанн Кассиан Римлянин выражает это так: «Всех ви-
дов молитв столько, сколько в одной душе или во всех душах 
может порождаться разных состояний и настроений»... «Ни-
кем не могут быть воссылаемы всегда однообразные молит-
вы. Всякий иначе молится, когда весел..., когда угнетается, 
когда испрашивает («Добротолюбие», II, 133). Это означает, 
что живая молитва есть всегда духо-сердечная импровиза-
ция, даже и тогда, когда «уста» (внешне-телесные или вну-
тренне-беззвучные) произносят одну и ту же привычную мо-
литву. Ибо сущность этой импровизации не всегда в словах; 
она может совершаться в горении живого, духо-сердечного 
огня. Подобно тому, как ни одно пламя не горит, как другое, 
и ни одно племя не повторяет самого себя, но всегда вспыхи-
вает, разгорается и дышит по-новому, так и молитва» (И. А. 
Ильин, «Аксиомы религиозного опыта», гл.22).

«С чего начинается живая молитва? Молиться от сердца, 
т. е. искренне и внимательно, мы начинаем тогда, когда нахо-
димся в стесненных обстоятельствах, и наших естественных 
сил не хватает, чтобы выйти из них. Вот тогда-то мы «смиря-
емся до зела» и начинаем вопиять к Богу. С этого начинается 
наша живая молитва» (монах Константин, «Беседа о молит-
ве»).

«Читаю молитву Иисусову, но она какая-то «сухая» и 
мало действует на мое бесчувственное сердце. Что делать? В 
таком случае некоторые советуют читать молитву по десят-
кам. Прочитал десять молитв и спрашиваешь себя: «Ну, как 
прочитал? Внимательно или невнимательно? Благоговей-
но или неблагоговейно? С покаянием или без покаяния?» 
И тут же каешься: «Прости меня, Господи, бесчувственного, 
беспокаянного, рассеянного!» Читаешь следующий десяток. 
Вспомнил о своей лености, чревоугодии или ропоте на ко-



131
 о

 Д
УХо

в
н

о
Й

 ж
и

зн
и

. И
ЗБ

РА
Н

Н
Ы

Е
 М

Е
С

ТА
 И

З П
Е

Р
Е

П
И

С
КИ

го-то или что-то — опять каешься. И хотя эта молитва не со-
всем чистая, но зато она — живая, приводящая к покаянию и 
исправлению» (там же).

«Живая молитва Иисусова неразлучна с живым воспоми-
нанием о смерти: живое воспоминание о смерти сопряжено 
с живою молитвою ко Господу Иисусу, упразднившему смер-
тию смерть и даровавшему человекам живот вечный Своим 
временным подчинением смерти» (святитель Игнатий Брян-
чанинов, «Приношение современному монашеству», гл.24).

Для еще большего погружения в заявленную тему пред-
лагаю прочесть отрывки из книги митрополита Антония 
Сурожского «Быть христианином». Напишите, пожалуйста, 
свои мысли на эту тему. Я в ответ поделюсь своими сообра-
жениями. Для меня эта тема (молитвы, смерти) наиболее ак-
туальна, так как она проходит по границе (первая — между 
человеком и Богом, вторая — между жизнью здешней и жиз-
нью вечной)». 

Игорь — Дмитрию

О ЧЕМ ПРОСИТЬ? 

«…Насчет молитв о вашем скорейшем освобождении. 
Дело в том, что просить Господа можно обо всем, что нам 
хочется. Но не на всякую молитву Он откликается, а только 
если она не противоречит воле Его. Молитва должна быть 
поддержана верой и делом. Господь не помогает тем, кто не 
трудится. Потому просить лучше не о том, чтобы поскорее ос-
вободиться или чтобы нам счастье свалилось на голову, ниче-
го без труда не получим, а о помощи в нашем исправлении, 
просвещении и совершенствовании. Тогда, будучи сами луч-
ше и стремясь делать добро другим, неужели останемся без 
помощи? Бог ведь все видит. Так что лучше молиться о том, 
чтобы Он помог нам стать лучше и дать нам сил бороться с 
искушениями и грехами, чтобы Святой Дух сошел на нас и 
просветил. Самое главное, о том, как следует молиться, ска-
зано в Библии — это молитва «Отче наш». Вообще, все, что 
сказано в Священном Писании, сказано не зря, а для нашей 
пользы. Потому внимательно изучайте Писание.
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Не нужно обличать ваших ближних, если они не хотят 
поститься или молиться за вас. Прежде всего, сами говорите 
с Богом, обращайтесь к нему. Большое количество молитв и 
количество участников иногда не помогает, а только меша-
ет делу.

К любому делу, если мы хотим, чтобы был хороший ре-
зультат, следует подходить со знанием этого дела. Тем более, 
если мы хотим просить о чем-то у Творца Вселенной. А если 
мы поступаем и что-то просим против Его воли и того, что 
сказано в Библии, пусть не по злу, а по незнанию, то ничего 
не добьемся. Господь хочет, чтобы мы знали Его волю, а для 
этого нужно, прежде всего, знать Слово Бога — Библию.

Я это все пишу не потому, что хочу поучать и сам все это 
придумал, а потому, что по вашему письму мне показалось, 
что есть какое-то недопонимание о том, как следует молить-
ся. Есть множество популярных книжек на эту тему, но, пре-
жде всего, надо знать, что сказано в Священном Писании и в 
трудах святых Отцов. Итак, изучайте Библию, размышляйте 
над ней, а если что не понятно, спрашивайте.

Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призы-
вающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, 
вопль их слышит и спасает их (Пс. 144:18-19).

Ни о чем не беспокойтесь, но во всем в молитве и мольбе с 
благодарением открывайте свои просьбы Богу, и мир Божий, 
который превыше всякой мысли, сохранит ваши сердца и умы 
во Христе Иисусе (Фил. 4:6:7).

Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Омойте 
руки, грешники, и очистите сердца, нерешительные (Иак. 4:8).

Когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши 
руки полны крови (Ис. 1:15).

И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что име-
ете против других, чтобы и ваш Отец, который на небесах, 
прощал вам ваши проступки (Мк. 11:25).

Апостол Павел писал: Без веры угодить Богу невозможно, 
ибо приближающийся к Богу должен верить, что он есть и что 
он вознаграждает тех, кто настойчиво ищет его (Евр. 11:6). 

Например, если мы просим Бога: Дай нам сегодня хлеб 
наш на этот день, нам необходимо усердно трудиться и до-
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бросовестно относиться к своей работе (Мф. 6:11; 2Фес. 
3:10).

Прочтите псалом 137:6, Евангелие от Матфея 6:7-8 и дру-
гие места по этому вопросу». 

Константин — Ивану

О РАССЕЯННОСТИ В МОЛИТВЕ

«Эта тема неисчерпаема, она меня также волнует. Сам 
грешен и потому сразу в одном письме не отвечу толком. Тут 
следует учиться у более опытных, существует много книг о 
молитве, к примеру, «Школа молитвы» митрополита Анто-
ния Сурожского. У меня есть следующее понимание вопроса: 
дело в том, что опыт общения с Богом у каждого свой, и грехи 
разные. Поэтому из книг вы можете почерпнуть различные 
мнения, ибо различны пути к Господу разных людей. То же 
касается вопроса о распорядке разных угодников Божьих, кто 
и когда какие молитвы читает. А также, кто и как «притво-
ряется» неправедником. Одни так спасаются, другие иначе, 
у каждого свой метод. Не все подходит всем. Бог судит о гре-
хах наших по справедливости, а не по формальным писаным 
правилам, не по книжке «Исповедую грех…» и т. п. Грех — 
это вина перед Богом, которую совесть обличает, а если че-
ловек слаб и не может сказать ничего, кроме «Господи, поми-
луй меня, грешного», разве Господь не поможет? Вспомните 
притчу о мытаре (Лк. 18: 9-14). Другое дело, если молитва с 
пренебрежением читается, без любви и почтения, с нечисты-
ми помыслами, подобно фарисею из той же притчи. А тут еще 
и сатана сбивает. В общем, как сказано, Царствие Небесное 
трудом дается. Потому не следует унывать, а потихоньку дви-
гаться вперед по пути духовного усовершенствования, све-
ряя всякое дело с примерами из Священного Писания».

Константин — Сергею

«… Мы не одиноки, обращение в молитве к Отцу, Сыну и 
Святому Духу (Утешителю) означает, что мы верим, что Свя-
тая Троица всегда с нами, что Господь всегда защитит нас, 
так как молитва — это обращение к Богу, Живой Личности! 
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Другое дело, что своими грехами мы сами себя отдаляем от 
Бога, бесы также пытаются отвлечь от молитвы, поэтому мо-
жем чувствовать одиночество и беззащитность. Но мы не оди-
ноки и не беззащитны. «Если Бог за нас, кто против нас?» (из 
послания к Римлянам святого апостола Павла). Как советует 
св. Иоанн Кронштадтский, если дух начинает тяготиться оди-
ночеством и унынием на молитве, надо представить, что вы 
находитесь пред очами Всевидящего Господа, ангелов, святых 
угодников Божьих. Надо молиться горячо, разуметь, что гово-
рим, помнить с кем беседуем. Тогда не будет чувства одиноче-
ства и беззащитности». 

Александра — Александру

«… То, что вы пишете о молитве и чтении духовной ли-
тературы, неудивительно и до боли мне знакомо. Поверьте 
мне, я испытываю то же самое. Рой мыслей начинает витать 
в моей голове, когда принимаюсь за молитву: впечатления 
дня, заботы, переживания. И уже ловлю себя, что просто гла-
зами и устами вычитываю молитву, а ум мой далеко. Это про-
исходит от недостаточной подготовки к молитве (суета дня, 
невоздержанность в мыслях и поступках, неочищение ума от 
помыслов), а также, конечно, из-за влияния бесов, которые 
всячески вбрасывают разные мысли, даже с виду хорошие, 
лишь бы только отвратить человека от искреннего и сердеч-
ного обращения к Богу! В таком случае надо остановиться, 
попытаться сконцентрироваться и опять медленно, вдумчи-
во, умом и сердцем прочитать молитву, стоять до конца, не 
отчаиваться. Святые подвижники учились молитве всю свою 
жизнь, а мы хотим за короткое время обрести этот навык, что 
есть гордость.

Наш скудный ум просто не может вместить того, что есть 
Господь, но нам под силу хотя бы немного попытаться понять 
то, что нам дано понять. И без усилий ничего не получится. 
Если происходит рассредоточение — попросить у Бога про-
щения, опять читать, вникать, думать и никогда не отчаи-
ваться!» 

Александра — Евгению
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О МОЛИТВЕ. МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО 

«…Каждый день важно стараться читать с утра — утрен-
ние молитвы, вечером — молитвы вечерние (на сон гряду-
щим), они есть в любом православном молитвослове. В идеа-
ле Священное Писание призывает нас молиться непрестанно, 
это значит — внутри себя иметь память о Боге и призывать 
Его имя. Поэтому в течение дня можно читать «Господи, Ии-
сусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного» (Иису-
сова молитва). Или благодарственные молитвы короткие: 
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Упование мое — Отец, 
прибежище мое — Сын, покров мой — Дух Святый: Троице 
Святая, слава Тебе», «Богородице Дево, радуйся» и т. д. Весь 
день, конечно, почти ни у кого это не получается, но периоди-
чески вспоминать не помешает». 

Александра — Алексею

«… Насчет графика чтения Псалтири хотела бы попро-
сить пояснить, как вы разделили чтение (не очень разобра-
лась). Прошу вас посоветоваться со священником, у которого 
вы чаще всего исповедуетесь, который может представить 
меру вашего духовного опыта и молитвенного усердия. Так 
будет правильнее, и молитва поведет не к гордости, а к до-
брому плоду. С тем же батюшкой можно будет обсудить и вре-
мя, и объемы чтения Псалтири». 

Александра — Алексею

НАСЧЕТ ПРЕРЫВАНИЯ МОЛИТВ 

«…В принципе, вы правильно рассудили сами, что если 
нужна реальная помощь ближнему, — это одно, а если «дай 
покурить», — совсем другое. Любя ближнего, проявляешь 
любовь к Богу, нельзя любить Бога, не любя ближнего. Так 
что отказываться делать добро под предлогом служения Богу 
неправильно. Но дать покурить — это не добро. Вряд ли кто-
то будет вас отрывать от молитвы с добрыми чувствами. В 
лучшем случае, по глупости, в худшем — нарочно. Так что 
гневаться на таких не следует, мы же не злимся на детей не-
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разумных, играющих в храме и мешающих молящимся. А 
злые люди — это как дети неразумные, не просвещенные в 
истине, их с любовью просвещать надобно и жалеть, коли не 
хотят становиться лучше, и молиться за них, чтобы вразуми-
лись.

Конечно, желательно уединяться, и в Евангелии на этот 
счет сказано: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втай-
не; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 
6:6). Господь знает, в каких вы условиях, потому, если нет воз-
можности выполнять все правильно, не отчаивайтесь».

 Константин — Сергею

О ПОКЛОНАХ

«…Во время молитвы поклон — символическое дей-
ствие, преклонение главы и тела, выражающее смирение и 
благоговение перед Богом.

Бывают поклоны великие, называемые также земными, 
— когда молящийся становится на колени и касается главой 
земли, и малые, или поясные, — поясное преклонение главы 
и тела. Не положены уставом земные поклоны в дни воскрес-
ные (20-е правило I и 90-е правило VI Вселенских соборов) и 
великих праздников, в дни от Рождества Христова до Креще-
ния, от Пасхи до Пятидесятницы, также причастникам в день 
причащения. 

Малые поклоны совершаются при всех храмовых и до-
машних молитвословиях. Про домашнее чтение молитв 
можно добавить, что указание, когда обязательно совершать 
поклоны, содержится в молитвословах в скобочках или при-
мечаниях, курсивом, после соответствующего молитвосло-
вия.

На богослужении, когда священник благословляет ру-
кой, малый поклон делается без крестного знамения. Вели-
кие постовые поклоны — троекратные земные поклоны, со-
провождаемые крестным знамением и чтением молитвы св. 
Ефрема Сирина, разделенной на три стиха. Церковный Устав 
строго требует, чтобы мы совершали поклоны в храме Божи-
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ем истово, чинно, неторопливо и своевременно. Поклоны, 
коленопреклонения надо совершать по окончании каждого 
краткого прошения ектении или молитвословия, а не во вре-
мя его чтения или пения. Недопустимо класть поклоны одно-
временно с совершением крестного знамения. 

Омовение перед началом молитв не является обязатель-
ным. Главное, стремиться к чистоте помыслов». 

Александра — Алексею

О СМИРЕНИИ

«…Смирение не значит, что мы должны опускать руки. 
Это значит, что в нашей душе должен быть мир. То есть добро. 
Мы не должны иметь зла в душе. И отвечать злом. Если к нам 
пристают со злыми намерениями — попробуем улыбнуться, 
сказать что-то доброе, дать понять, что такие действия не 
имеют смысла, что это ребячество или что-то в этом роде. 
Тогда может и пропадет у них желание нападать. Я помню, в 
молодости окружила меня компания, и хотели пободаться, но 
я искренне улыбался и не понимал, зачем это нужно. А вожак 
так и сказал: «Ну не могу я бить его, когда он улыбается».

Или был еще случай в училище. Ребята захотели, что-
бы я вышел с урока и пошел драться. Но я спокойно сказал, 
что я готов драться, но я не понимаю, зачем это и ради чего 
драться, но если вам так угодно, давайте сделаем это, когда 
мне удобно, то есть после уроков. В итоге драка не состоя-
лась, ибо прогульщики ушли раньше. А потом я сам с юмором 
спросил: «Ну что, когда драться-то будем?» Ребята сами поня-
ли глупость этого, и все окончилось миром.

Если на крестьянина-христианина нападут волки, он их 
просто разгонит или, если будет угроза жизни, то придется 
убить. При этом совесть его мучить не должна. Он сделал все, 
спасая свою жизнь, боролся и молился, но волк был слишком 
упорен и погиб. Крестьянин убил волка не со зла, с миром в 
душе и даже сожалея, что так получилось. Виноват волк, во-
время не остановился.

То волки, а если нападают люди? Всякий человек, даже 
если он ведет себя, как зверь, имеет душу от Бога. Она может 
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быть настолько запачкана грехами, что ее не видно. Но она 
есть и может проснуться. Поэтому человека убивать нель-
зя. Это грех против Бога. Чувствуя угрозу от злого человека, 
надо понимать, что он находится в незнании истины, что, мо-
жет, одержим бесом, то есть человек несчастный. И, соответ-
ственно, относиться к нему надо, как к больному. Сожалея о 
его духовной болезни и стараться, по возможности, излечить, 
просветить. А не отвечать насилием на насилие.

Сила христианина в его духе, в знании истины. Будьте 
сильны духом и укрепляйтесь в знании истины». 

Константин — Олегу

ОБ УНЫНИИ

«…Существует стереотип, что христианин — это человек 
с постным и унылым выражением лица, который не может 
за себя постоять и, вообще, человек слабый. Потому у всяких 
темных людей, которые хотят самоутвердиться и показать 
свою силу, может возникнуть желание поглумиться над таким 
человеком.

Так вот, христианин не должен впадать в уныние — это 
большой грех. Это духовная слабость и упадок веры, когда че-
ловек перестает надеяться на Господа и опускает руки. Либо 
это бездействие и переложение всех своих проблем на Госпо-
да. Наоборот, христианин должен радоваться, что он просве-
щен в истине, что он не один, что жизнь его не бессмысленна.

Господь не помогает тем, кто ничего не делает. Если на 
человека напали волки, и он не защищается, то, вероятнее 
всего, его сожрут, даже если он христианин и в последний мо-
мент молился Господу. Дело в том, что есть законы природы, 
которые установлены самим Господом и, чтобы вмешаться в 
обычный ход вещей, Господь должен совершить чудо. Чудо 
творится только в исключительных случаях, когда Господу 
будет угодно это сделать, а не только по нашим прихотям. Ко-
нечно, в любом деле, в сложных ситуациях, мы должны взы-
вать к Господу, но если сами при этом делаем все возможное. 
Допустим, у меня заболел зуб (это я о своем), я молю Госпо-
да избавить меня от боли, и это помогает, но временно, ибо 
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болезнь остается и, чтобы вылечить зуб, надо идти к врачу, 
а не требовать от Господа чуда исцеления. Конечно, Господь 
может исцелить чудесным образом, и такие случаи были, но 
это не значит, что мы должны злоупотреблять этим, ничего 
не предпринимать и ждать милостей». 

Константин — Олегу

«… Прочел ваше письмо, где вы пишете, что каетесь в 
совершенных вами грехах, но при этом чувствуете, что все 
равно тяжело на душе.

Знайте, Вячеслав, что осознание своих прегрешений — 
это уже та львиная доля изменения нашего ума, сердца, воли, 
к которому порой мы по слепоте душевной даже и не стре-
мимся. 

Полагаю, что в какой бы скорби мы ни находились, в 
какой бы радости мы ни пребывали, важно одно — Промы-
сел Божий, который можно сравнить с разрастающимся де-
ревом, где точка разветвления представляет собой свободу 
выбора человека, которая предоставлена Самим Богом, сама 
веточка — это непосредственно выбор, который человек сде-
лал, исходя из того, что повлияло на него при избрании этого 
пути. А если наше решение движимо не добрыми порывами, 
а скорее, наоборот, то при ощущении раскаяния мы должны 
всегда помнить о том подвиге, который совершил разбойник, 
будучи распинаемым на кресте вместе с нашим Спасителем и 
том удивительном прощении, которое он получил, а также и 
не забывать о знаменитой притче о мытаре и фарисее, в ко-
торой первый из них был прощен по своему искреннему рас-
каянию в большей степени, нежели формальный законник, 
хотя тот и был не таков, как прочие люди, грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи (Мф. 18:11), законы соблюдал, и постился два 
раза в неделю, и давал десятую часть того, что приобретал, 
однако как был окрашенным гробом, наполненным костями, 
так и остался им. Поэтому нам всегда необходимо каяться в 
своих прегрешениях, но при этом никогда не отчаиваться. 
Как говорил старец Силуан Афонский: «Держи ум твой во аде 
и не отчаивайся». Конечно же, стоит держаться грани между 
отчаянием (полным самоуничижением) и гордыней (полным 
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восхвалением себя), где каждая из них одинаково душегуби-
тельна для человека. Грань же эта, которая является бесспор-
ной противоположностью этих грехов, называется смирени-
ем. Вы, наверно, слышали, как многие люди говорят: «Время 
лечит». Христиане же должны говорить взамен этого, по 
моему скромному мнению, это будет немного правильнее: 
«Смирение лечит». Будем же и мы с вами, Вячеслав, учиться 
до конца наших дней этой прекрасной добродетели.

Хотелось бы рассказать вам о тех средствах, которые 
вполне можно использовать, если все-таки по своему нераз-
умию мы впали в уныние, отчаяние, малодушие. Известный 
священник Андрей Ткачев говорит в одной из своих лекций о 
том, насколько важно благодарить Господа в своих молитвах, 
когда мы впадаем в уныние и, наоборот, когда у нас в жизни 
все получается — каяться. Не менее известный миссионер, 
богослов Московской духовной академии Алексей Ильич 
Осипов говорит о том, что все святые Отцы каялись в своих 
добродетелях, тем самым показывая то, насколько ничтож-
ны наши дела пред Богом, так как любая добродетель может 
быть и вовсе не добродетелью, либо иметь примесь гордости 
человеческой. Во всяком же случае уныния Алексей Ильич 
советует молиться Господу как можно чаще: «Слава Тебе, Го-
споди, слава Тебе!», не забывая о должном внимании и бла-
гоговении». 

Сергей — Вячеславу

«… Конечно, трудно объяснить свою боль, на меня тоже 
иногда накатывает невероятное, как кажется, уныние, хотя 
я нахожусь в гораздо более благоприятных обстоятельствах. 
Вы сами знаете способы, как из этого выйти, я ранее тоже пи-
сала. Действительно, только Господь может вам помочь, ведь 
Ему все возможно. Молитесь и просите, это самый правиль-
ный путь, и поменьше занимайтесь самокопанием. Одно дело 
— видеть свои грехи и прибегать к Богу за их прощением и 
врачеванием, а другое — самоуничижение и копание в своих 
грехах, рождающее огромное уныние, которое не приближа-
ет нас к Богу, а только отдаляет, а бесам только это и надо». 

Александра — Сергею
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О ПРАВИЛЬНЫХ И НЕПРАВИЛЬНЫХ СТРАХАХ. 
О ПРАВИЛЬНОМ СТРАХЕ

«…Вот вы пишете, что страх сковывает душу, уничто-
жает ее. Вообще-то страх — это защита. Предупреждение 
об опасности. Если нестись на автомобиле без тормозов, то 
неизбежно разобьешься. Если жить, ничего не боясь, погиб-
нешь. Например, наркотики вызывают чувство эйфории, 
но губительны для здоровья и души. Или экстрим, хочется 
полетать, прыгнуть с башни, но страшно — упадешь, пока-
лечишься, погибнешь. Это когда есть свобода выбора. А что 
делать, когда совершается насилие, например, под страхом 
смерти потребуют отречения от Бога?

На такой случай сказано: И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может 
и душу и тело погубить в геенне (Мф. 10:28).

Страх Божий дан нам на пользу, отвергать помощь Го-
спода губительно. Следует с опаской подходить к всевоз-
можным «учениям», ведущим к вероотступничеству, грехо-
падению. Отсеивать неполезное, губительное, засоряющее 
разум. 

Духовный мусор собирать не стоит, потом трудно будет 
разобраться, где правда, а где ложь. Сказка — ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам урок. Вот именно — урок, то есть 
предостережение. Но сказки для детей, а взрослым нужна ис-
тина в чистом виде.

Христианство истиной называет не некоторую абстракт-
ную универсальную идею или какое-либо материальное яв-
ление (формирование), а личность Иисуса Христа, который 
сказал: Я есть путь, истина и жизнь (Ин.14:6). 

Константин — Сергею

«…Касательно фобий, которые у вас есть, можем сказать, 
что тот, кто верит в Бога, ничего не должен бояться. Ведь для 
верующих и смерти нет…только переход из одного состоя-
ния к другому (конечно, вся наша жизнь, все наши поступ-
ки должны быть подготовкой к Страшному суду) и, наверно, 
самый серьезный экзамен в нашей жизни. Мы не должны 
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бояться ни пауков, ни природы, а своих плохих дел. Но если 
у вас бывают приступы паники или страха, читайте псалом 
90-й». 

Константин — Елене

О НЕПРАВИЛЬНЫХ СТРАХАХ

«…Неуверенность в завтрашнем дне, нервозность и ду-
шевные заболевания — это, по большей части, результат 
нашего маловерия или неверия, гордости и неупования на 
Господа. Мы не верим, что Господь все сделает так, как нуж-
но, как лучше всего для нас, мы хотим, чтобы было только 
по-нашему, а по-нашему не всегда получается, поэтому мы 
тревожимся, боимся, нервничаем. В нас нет смирения и го-
товности полностью довериться и быть благодарным за все 
Богу. Однако есть также психические заболевания, которые 
передаются по наследству или вызваны другими объектив-
ными факторами, их нужно лечить у врача. Но их можно рас-
ценивать, как болезни, посылаемые от Господа во исцеление 
души». 

Александра — Александру

О ПОДВИГЕ ДРЕВНИХ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ

«Что касается меня, то, когда я читаю жития святых, 
прославленных в IV-V веках, у меня создается жуткая карти-
на: вокруг убежденные язычники-богоборцы, которые так и 
стремятся искусить христиан поклонением идолам.

А потом все, как один, страдают в пытках, после чего от-
ходят ко Господу. Диву даешься, через что пришлось пройти 
этим людям. А еще больше пугаешься мысли о том, как бы я 
поступил в подобной ситуации. Вообще, я нередко ужасаюсь 
своему малодушию, лености сердца и слабоволию в вере. По-
ход в церковь дается тяжело, на каждую молитву приходится 
вытягивать себя силком. Конечно, еще более ста лет назад св. 
Игнатий Брянчанинов заметил, что масштаб человеческих 
сил сейчас настолько уменьшился, что Господь не попускает 
нам и десятой доли тех искушений, которые приходилось пе-
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реносить христианам в древние времена. Так что будем кре-
питься и просить у Господа милости по нашим силам».

Игорь — Андрею

О ПАМЯТИ СМЕРТНОЙ

«…Уточнил по вопросу о смертной памяти и привожу не-
сколько цитат.

Помни последняя твоя и вовеки не согрешишь (Сх. 7:39).
«Храните память Божию и память смертную. От них 

страх Божий будет в силе. От страха — внимание к себе и 
всем делам своим, мыслям и чувствам. От сего трезвенная 
благоговейная жизнь. От этой — страстей подавление. От 
сего — чистота. От чистоты — с Богом пребывание, не мыс-
лями только, но и чувствами. Трудитесь. Труд все преодоле-
вает с Божией помощию» (св. Феофан Затворник).

«Без постоянного памятования о смерти и суде Божием 
они монахи признавали опасным самый возвышенный под-
виг, как могущий дать повод к самомнению» (св. Игнатий 
Брянчанинов).

«Постоянно содержи в памяти предстоящие тебе кончи-
ну и Суд — и сохранишь душу от согрешения» (авва Евагрий).

«При наступлении каждого дня держи себя так, как бы 
этот день был последним в твоей жизни, и сохранишь себя от 
грехов» (преподобный Антоний Великий).

«Всегда ожидай, но не бойся смерти, то и другое — ис-
тинные черты мудрости» (святитель Иоанн Златоуст).

«Придите, смертные, обратим внимание на род наш, ко-
торый истребляет и губит рука человекоубийцы - смерти. У 
Господа нашего будем просить щедрот, пока мы еще здесь, в 
стране кающихся, потому что там уже нет места покаянию» 
(преподобный Ефрем Сирин).

Для себя я это понимаю так: если делаю сейчас что-то 
(молюсь, читаю, работаю, пишу письмо, посуду мою и т. д.), 
то делаю это хорошо, достойно, качественно, чтобы не пере-
делывать. Пытаюсь вложиться в каждый момент своей жизни 
так, словно через мгновение умру. Это понимание. А вот на 
деле так редко пока что получается… 
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… Земная жизнь дана человеку для того, чтобы он, пра-
вильно прожив ее, приобрел себе истинную жизнь, приобрел 
посредством времени вечность. Если душа, пока живет во вре-
мени, приобрела себе жизнь, то смерть тела для человека уже 
не страшна, ибо он имеет в себе источник вечной жизни. То 
есть надо всю жизнь готовиться ведением подлинной христи-
анской жизни, а также постоянным воспоминанием о смерти 
и о необходимости ответа за свои дела. Однако грешивший 
и нераскаявшийся человек, если искренне покается за свою 
грешную жизнь даже в самую последнюю минуту земной жиз-
ни, может быть спасен Господом (вспомните благоразумного 
разбойника). Если говорить практически, перед приближе-
нием смерти, если есть возможность (например, человек тя-
жело болеет, но в сознании), необходимо исповедоваться и 
причаститься, возможно, собороваться, но не формально, а 
с полным осознанием того, что последний раз приступаешь 
к великим таинствам и готовишься к вечности. Но никто не 
знает, когда смерть настигнет, поэтому в любом случае надо 
стараться успеть покаяться искренне и глубоко, пока жив». 

Александра — Александру

МОЖЕМ ЛИ МЫ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ТУ ЖЕ 
ДУХОВНУЮ ВЛАСТЬ, КОТОРУЮ ИМЕЛИ ЛЮДИ, 
ЛИЧНО ПОСЛАННЫЕ ХРИСТОМ НА СЛУЖЕНИЕ?

«В ответ на этот вопрос можно привести разъяснение ие-
ромонаха Иова (Гумерова). «В Евангелии сказано: Истинно 
говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на 
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе 
(Мф. 18:18). Этими словами Господь наш Иисус Христос дает 
Своим ученикам власть вязать и решить, которую ранее дал 
святому апостолу Петру (Мф. 16:19). Речь идет о праве отпу-
скать или оставлять грехи. Через апостолов это право дано 
также пастырям Церкви. Реализуется оно при совершении 
таинства исповеди». Мы, простые миряне, не можем претен-
довать на такую «власть». Напишите, если вы имели в виду 
что-то другое». 

Александра — Александру
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О МОЛЧАНИИ ЖЕНЩИН В ЦЕРКВИ

«Вот какое объяснение я нашла. Контекст Первого по-
слания к Коринфянам (14 глава, стихи 33-35) касается про-
блемы толкования и понимания даров языков и пророчества 
(1Кор. 14:26-32). Таким образом, здесь нет указания женщи-
нам соблюдать абсолютную тишину в церкви все время. Го-
ворится только, что женщины не должны участвовать, когда 
дары языков и/или пророчества интерпретируются и испы-
тываются (1Фес. 5:19-22; 1Ин. 4:1). Это согласуется с Первым 
посланием к Тимофею 2:11-12, где сказано, что женщины не 
должны учить людей или иметь власть над мужчинами. Если 
бы женщины были вовлечены в определение того, на самом 
ли деле какое-то пророчество исходило от Бога, то они бы 
проявили неподчинение тому, что Библия говорит в этом по-
слании. Таким образом, Павел говорит женщинам молчать, 
когда интерпретируются языки и пророчества, чтобы не на-
рушать указания Слова Божьего». 

Александра — Олегу
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О ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
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147О КРЕЩЕНИИ ВЗРОСЛЫХ И КРЕЩЕНИИ ДЕТЕЙ

«Иисус Христос заповедал своим апостолам: ...Если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Бо-
жие. И еще: Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам; и Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 
28:19-20). Быть христианином — значит быть крещенным во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Что касается крещения детей. Библия говорит нам о 
пути спасения. Младенцев крестят, потому что ...если кто не 
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 
Младенец же тоже может умереть. А так как родители несут 
полную ответственность за своего ребенка, то они, в том 
числе, берут на себя ответственность и за его возможность 
попасть в рай. Православные родители, естественно, счита-
ют свою религию единственно верной, потому и обращают 
с детства ребенка в эту религию. А по мере взросления они 
будут давать ребенку христианское воспитание. И ребенку 
не придется в дальнейшем делать выбор, он уже будет хри-
стианином, будет воспитан по-христиански и жить, мыслить 
по-христиански». 

Екатерина — Дмитрию

«Протоиерей Александр Шмеман пишет о смысле кре-
щения младенцев так: «Православная Церковь… никогда не 
ставила понимание условием Крещения, Она утверждает, что 
истинное понимание становится возможным только благода-
ря Крещению, что это понимание является скорее плодом и 
следствием Крещения, чем его условием. Мы весьма далеки 
от поверхностной идеи, что Крещение является недействи-
тельным, если оно не „понято“… а потому может совершаться 
только над взрослыми людьми. Быть может, высшей благода-
тью Крещения является как раз то, что оно превращает нас в 
детей, восстанавливает в нас “младенчество”, без которого, по 
словам Самого Христа, невозможно войти в Царство Божие.

В Крещении происходит наше новое — духовное — 
рождение, и мы опять становимся младенцами: младенцами 
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во Христе. Мы начинаем путь ко Спасению именно из этой 
духовной колыбели: из крещальной купели. В этом смысле 
Крещение не только может совершаться над детьми, но оно 
делает из всякого человека младенца, рождающегося в этом 
Таинстве из утробы Церкви. В связи с этим, следует помнить, 
что Крещение — это только первая «точка отсчета» в нашей 
церковной жизни, раннее детство всякого христианина, и 
потому для каждого из нас оно — лишь начало огромного и 
бесконечного пути к совершенному единению со Христом. 
Ведь, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, «в 
божественном Крещении мы получаем отпущение прегреше-
ний, освобождаемся от прародительской клятвы и освящаем-
ся наитием Святого Духа; но совершенную благодать, как она 
означается в словах: “вселюся в них и похожду” (2Кор. 6:16), 
— не тогда получаем. Ибо это есть достояние совершенно 
утвержденных в вере и доказавших ее делами».

Екатерина — Игорю

«… Если вашего ребенка крестил по православному об-
ряду не запрещенный в служении священник, второй раз 
крестить его не надо, обрызгивание или обливание водой 
вместо погружения допускаются. Более того, Православная 
Церковь признает таинство крещения также в Католической 
церкви, Армянской Церкви, лютеранской Церкви, кальвини-
стской Церкви, англиканской Церкви, несмотря на то, что су-
ществует разница в верованиях и даже в понимании самого 
крещения (например, у протестантов). Однако то, что назы-
вают крещением представители сект, например, свидетели 
Иеговы, не является таинством крещения, а только обычным 
купанием. Также следует заметить, что в Даниловом мона-
стыре таинство крещения не совершается». 

Александра — Алексею

ОБ ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИИ

«…Вы пишете, что пока мало знаете о христианской вере 
и учении, спрашивали о таинствах исповеди и причащения. 
Исповедь, таинство покаяния — это рассказ Богу о наших 
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грехах, раскаяние и просьба о прощении. Делается это через 
священника, которому Бог дал право быть посредником меж-
ду людьми и Богом. Мы приходим в храм и просим священ-
ника принять исповедь. Перед исповедью нужно вспомнить 
все грехи, которые совершили. Можно записать их на бумаж-
ку, чтобы не забыть. Что такое грех? Если кратко, грех — это 
все наши дела и помыслы, которые не угодны Богу. Душа че-
ловеческая, если хочет после смерти попасть в рай, должна 
очиститься от грехов. Очиститься от грехов можно с Божьей 
помощью, но Бог помогает, если человек сам хочет этого и 
стремится очиститься от всего плохого. Злая душа, с плохими 
помыслами, в рай не попадет, поэтому мы стремимся стать 
лучше и творить добро. Ибо Иисус Христос спас нас от перво-
родного греха и показал путь к избавлению от зла. Он хочет 
от нас, чтобы мы любили Бога, друг друга и делали добро. На 
исповеди следует честно, искренне раскаявшись, без оправ-
даний, поведать священнику о своих грехах, а он прочитает 
над вами молитву, и это будет значить, что Бог простит вам 
ваши грехи. После чего, если вы готовились к причащению, 
постились и читали молитвы, попросите священника благо-
словить вас к таинству причащения. Если священник увидит, 
что вы готовы, он вас благословит. Причащение происходит 
во время литургии — особой молитвенной службы в храме 
или молитвенной комнате. В храме обычно исповедуются 
перед вечерней службой, а причащаются на службе утром. В 
старые времена, когда еще не было больших храмов и бого-
служение могло проходить в каких-нибудь стесненных усло-
виях, служба не разделялась, а шла целиком. Причастивший-
ся получает благодать Святого Духа, и душа его становится 
ближе к Богу. Первое причащение состоялось во время Тай-
ной вечери, когда Иисус Христос рассказал апостолам о том, 
что следует делать, когда Его не будет с ними рядом в челове-
ческом облике. 

Конечно, в одном письме обо всем не расскажешь. Поэ-
тому я рекомендую вам прочитать «Православный Катехи-
зис» и «Закон Божий» (это учебники православной веры), 
ну и, конечно, перечитывать Библию и особенно Новый 
Завет. 
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Предлагаю краткую выдержку из книги епископа Калли-
ста (Уэра) «Внутреннее Царство»: «Мы идем на исповедь за 
гораздо большим, чем внешнее, законническое отпущение 
грехов: прежде всего мы просим об исцелении наших глубо-
ких духовных ран. Мы представляем Христу не только част-
ные грехи, но также и саму нашу внутреннюю греховность 
— глубинную порчу, которую невозможно вполне выразить 
словами, которая, как правило, ускользает от умственного 
осознания и воли. Вот от чего более всего мы просим исце-
ления. Как таинство исцеления исповедь — это не просто бо-
лезненная необходимость, дисциплина, наложенная на нас 
церковной властью, но действие, полное радости и спасаю-
щей благодати. Исповедь научает нас тому, что Бог в Своей 
полноте есть «надежда ненадежных».

Нас здесь только трое — священник, кающийся и Хри-
стос Целитель. Что каждый из этих трех делает и чье участие 
наиболее важно? Многие люди склонны наибольший акцент 
ставить на том, что делает священник, на словах совета и 
ободрения, которые он говорит; и если священник не скажет 
что-нибудь особенное или неожиданное, они считают, что ре-
зультат небольшой или ничтожный. Или же, наоборот, они 
чересчур подчеркивают другой аспект: то, что они делают. 
Им представляется, что они должны быть глубоко затронуты 
эмоционально; хотя, как уже отмечалось, эмоции не являют-
ся первичным моментом. И поскольку они ставят основной 
акцент на своих собственных усилиях, для них исповедь — 
это что—то унылое и удручающее, необходимое, но неприят-
ное, с чем нужно разделаться, как с холодной ванной. Однако 
в действительности наиболее важным является не действие 
исповедника или священника, но действие Божие».

Константин — Ивану

ПРИЗЫВЫ К ИСПОВЕДИ 

«…Узнала из вашего письма непростую историю вашей 
жизни, но верю, что Господь вам поможет, вы остались в жи-
вых не просто так, Господь дает вам шанс. Первое, что вы 
должны сделать, чтобы помочь себе, своей дочери, своему 
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будущему внуку или внучке, своей матери, а также матери 
своей дочери и любимой вами ранее женщине — это молить-
ся, молиться и еще раз молиться Господу, Божьей Матери и 
святым угодникам, в том числе блаженной Матроне.

У вас есть нераскаянные смертные грехи — убийство, 
блуд, пьянство, уныние, которые тяжким грузом висят на 
вас. Исповеди перед иконами недостаточно! вы обязатель-
но должны исповедоваться у православного священника (по 
сути, вы исповедуйтесь перед Богом, священник — лишь 
свидетель) и причаститься. Никто из нас никогда не будет 
в полной мере достоин причастия, это гордость — мысль, 
что мы когда-нибудь будем достойны. Дьявол внушает нам 
такие помыслы, чтобы отвадить нас от самого главного та-
инства, через которое мы приобщаемся Богу и будем иметь 
вечную жизнь. Не отказываетесь от этого ни в коем случае! 
Пообщайтесь с батюшкой, подготовьтесь по мере своих сил, 
исповедуйтесь и причаститесь (прилагаю в помощь книжеч-
ку). Поверьте, Господь простит и поможет. Богу же все воз-
можно!» 

Александра — Виктору

«…Молите у Господа вразумления, возможно, ваша мечта 
и сбудется, просите у Господа открыть Его Волю вам! Я всего 
лишь простая грешная мирянка, не возьму на себя смелость 
судить.

Но могу твердо сказать, что исповедоваться нужно уже 
сейчас, так как никто не знает, доживем ли мы до завтра. Вы 
раньше исповедовались? Должно быть, да, если причащались. 
Ведь это груз с плеч долой! Пока грехи лежат на душе, отрав-
ляют ее, вам не почувствовать радости общения с Богом во 
всей доступной полноте. Попытайтесь преодолеть себя! Если 
сделаете это, опять сможете почувствовать легкость и благо-
дать, о которой рассказали, будете яснее мыслить, сможете 
понять, что вам нужно, а что нет, легче будет переносить те 
условия, в которых вы сейчас находитесь (вы правильно дела-
ете, что изыскиваете любую возможность помолиться, пусть 
и коротко, урывками)!»

 Александра — Евгению
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О ПРАВОСЛАВНОМ ЗНАКОМСТВЕ И БРАКЕ

«Ваше желание найти создать семью очень серьезно. 
Спутницу жизни, за которую вы будете, обвенчавшись, от-
вечать перед Богом, надо и выпрашивать у Бога. Брак — это 
очень ответственное и нелегкое дело, поэтому достойно по-
нести этот благословенный Крест может только человек, со-
зревший для этого духовно. Должна быть готовность жить в 
лоне Церкви, соблюдать все, что предписано ею для семейной 
жизни, какие-либо сложности, индивидуальные особенности 
данного брака должны быть обговорены со священником и 
вместе с ним решены. 

Опыт показал нам, что знакомство через переписку, как 
правило, впоследствии не приносит ожидаемого результата 
и оставляет в душе тягостный след разочарования. Поэтому 
мы не советуем вам торопиться в этом вопросе. Лучше вре-
мя своего заключения употребить на приобретение навыка 
духовной работы над очищением от страстей, дурных при-
вычек и других духовных плодов покаяния, чем отвлекаться 
на мечтания и душевные переживания, на которые будет за-
трачено много душевных сил в ущерб, разумеется, духовному 
труду.

После освобождения, регулярно бывая в Церкви, участвуя 
в таинствах, надо молиться, чтобы Господь послал спутницу 
жизни. Для него нет ничего невозможного и, если будете тер-
пеливо с верою просить, обретете. Спешка и суетливость тут 
только навредят. Надеемся, что брошюра, высланная нами, 
поможет вам более отчетливо понять существующую пробле-
му в обретении супруги и всю серьезность и ответственность 
такого шага и выбора. От души желаем вам помощи Божией 
в этом непростом деле».

 Петр — Александру

О ПОСТАХ

«…Люди, находящиеся в местах заключения, освобожда-
ются от поста. Но все равно постарайтесь соблюдать пост в 
той степени, в какой вы можете это делать. Мы часто сводим 
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пост к диете, однако человек, созданный по образу и подобию 
триединого Бога, должен поститься телом, душой и духом. 
Ограничения в пище — это лишь телесная составляющая по-
ста. Откажитесь на время от того, что приносит вам удоволь-
ствие, этим вы ограничите свою душу. Духовная составляю-
щая — это молитва. А еще есть традиция Церкви — поститься 
в определенные дни и рекомендации. Но голодать не нужно, 
нигде в Священном Писании не советуется голодать. Отказы-
ваться от лечения тоже. Конкретных советов я не дам, ибо в 
Библии все сказано, вот, например, что святой апостол Павел 
по этому поводу писал Римлянам: 

Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаим-
ной любви; ибо любящий другого исполнил закон.

Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заклю-
чаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя.

Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть ис-
полнение закона.

Так поступайте, зная время, что наступил уже час про-
будиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели 
когда мы уверовали.

Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия света.

Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни 
пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни 
ссорам и зависти; 

но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попече-
ния о плоти не превращайте в похоти (Рим. 13:8).

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо 
иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто 
ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай 
того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осужда-
ющий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или пада-
ет. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.

Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне 
равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто раз-
личает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, 
для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо бла-
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годарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит 
Бога.

Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает 
для себя; а живем ли — для Господа живем; умираем ли — для 
Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, — всег-
да Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, 
чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми.

А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что уни-
жаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо 
написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится 
всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога.

Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем 
же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не 
подавать брату случая к преткновению или соблазну. 

Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе са-
мом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, 
тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты 
уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за 
кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие 
Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во 
Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и 
достоин одобрения от людей.

Итак будем искать того, что служит к миру и ко вза-
имному назиданию. Ради пищи не разрушай дела Божия. Все 
чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не 
есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего 
брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает.

Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, 
кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающий-
ся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не 
по вере, грех.

Могущему же утвердить вас, по благовествованию мое-
му и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о ко-
торой от вечных времен было умолчано, но которая ныне 
явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного 
Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, Единому 
Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь 
(Рим. 14).
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Также посмотрите и следующие отрывки: Мф. 6:16; 
1Кор. 7:5; Деян. 10:10-15; Тит.1:15; 1Кор. 6:12-13; 1Кор. 
10:25-27; 1Кор. 8:8.

У нас у всех один главный пример — Иисус Христос. Ска-
зано, что стремиться следует быть духом ближе к Господу, а 
о плоти заботьтесь умеренно, без разгула и распущенности.

Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попече-
ния о плоти не превращайте в похоти (Рим. 13)» . 

Константин — Сергею

ВИДЫ ПОСТОВ

«В православии посты делятся на однодневные и много-
дневные посты. К однодневным православным постам отно-
сятся: 

1) Каждая среда и пятница любой недели, кроме тех 
сред и пятниц, которые приходятся на сплошные седмицы и 
Святки. Расписание сплошных седмиц и Святок каждый год 
вы можете посмотреть в календаре православных праздни-
ков и постов. Еженедельные однодневные православные по-
сты по средам и пятницам установлены в память предатель-
ства Иисуса Христа Иудой в среду и его распятии на Кресте 
и смерти в пятницу; 

2) Крещенский сочельник, который еще называют Наве-
черие Богоявления, — этот однодневный пост всегда соблю-
дается православными верующими христианами 18 января 
— в день перед Крещением Христа (19 января); 

3) Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября). 
В этот день царь Ирод приказал отрубить голову предвоз-
вестника Сына Божьего Иоанна Предтечи и подарил его го-
лову на блюде своей сумасшедшей и злобной любовнице. За 
это злодеяние вскоре и царь Ирод, и его любовница были 
жестоко наказаны. 4) Воздвижение Креста Господня (27 
сентября). Это великий и печальный православный церков-
ный праздник, поэтому в его честь установлен однодневный 
пост. 

Многодневные православные посты — это посты, ко-
торые длятся несколько дней и приурочены к какому-либо 
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большому православному религиозному церковному празд-
нику. Сколько всего многодневных православных постов в 
году? Каждый год православные христиане соблюдают четы-
ре церковных многодневных поста: 

1) Великий пост — это большой православный пост пе-
ред Светлым Праздником Пасхи — праздником Воскресения 
Христова. Великий пост соблюдается 40 дней и отличается 
особой строгостью в плане питания — в составе постных 
блюд отсутствует не только мясо, сало, молоко, яйца, смета-
на, сыр, но даже и рыба. 

2) Петров пост — это православный пост после праздни-
ка Троицы, который каждый год длится разное количество 
дней: он начинается каждый год спустя семь дней после пра-
вославного праздника Троицы (который празднуется на пя-
тидесятый день после Пасхи) и всегда заканчивается 12 июля 
— в день святых апостолов Петра и Павла; 

3) Успенский пост — это православный пост с постоян-
ной датой (в отличие от Великого и Петрова поста, которые 
по времени привязаны к празднику Пасхи, а Пасха каждый 
год приходится на другое число — это великий православ-
ный праздник с переходящий, переменной датой). Успенский 
пост каждый год приходится на период с 14 и до 27 августа 
включительно. Успенский православный пост установлен пе-
ред праздником Успения (смерти) Божьей Матери. В период 
с момента окончания Успенского православного поста и до 
начала Рождественского поста по средам и пятницам нельзя 
есть рыбу; 

4) Рождественский или Филиппов пост — как и Успен-
ский пост, каждый год он соблюдается в одно и то же время: 
с 28 ноября и по 6 января. Рождественский пост установ-
лен перед великим православным праздником Рождества 
Христова 7 января. И если современный обычный человек 
наедается до невозможного на Новый год 1 января, то на-
стоящие православные христиане и 1, и 2 января — вплоть 
до 7 января — постятся: не едят ничего животного проис-
хождения вообще». 

Екатерина — Андрею
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О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ И «ЗАГРЯЗНЕННОМ 
ДУХОВНОМ СТЕКЛЫШКЕ»

«…Начну по порядку, а именно с вашего ответа о Вели-
ком посте. Вы пишете: «Мне радостно вычищать Храм изну-
три,… созидать мыслями, словами, делами только добро… и 
видеть это в других людях». Вот что для меня поразительно, 
насколько мои наблюдения совпали с вашими. Действитель-
но, насколько сильно загрязнено наше духовное «стеклыш-
ко», через которое мы видим правду жизни! И стоит нам даже 
на миллиметр отскоблить налет на нем, как мы начинаем 
замечать красоту окружающих людей. Причем, в первую оче-
редь, это заметно по близким людям, с которыми ты знаком 
не один год. Но и незнакомые люди становятся тебе роднее: 
когда видишь свою греховность, открывается чистота Образа 
Божия в ближнем. Именно такой результат служит очень на-
дежным подспорьем для понимания других людей и впуска-
ния в себя заповедей Божьих.

Вот ведь как парадоксально устроено: чем больше ви-
дишь свою нечистоту, тем чище и ярче тебе видятся окружа-
ющие. Про жития святых и служителей Церкви и говорить не 
приходится, — каждое их слово и поступок раскрываются с 
другой стороны. Ты понимаешь, насколько слаб ты есть на са-
мом деле и насколько мерзко ты бы поступил в той ситуации, 
в которой оказались они». 

Игорь — Дмитрию

СВОБОДНО ЛИ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПЛАСТИКОВЫЕ КРЕСТЫ?

«…Нет никакой разницы, из чего сделан крест, за ис-
ключением тех случаев, когда материал напрямую вредит 
физическому здоровью (например, из урана или еще каких 
радиоактивных веществ). Крест — это же не амулет, кото-
рый должен состоять из определенных веществ. Это символ 
нашей приверженности Христу, это символ того, что мы сле-
дуем его словам: возьми крест свой и следуй за Мной. Понят-
но, что Христос говорил не про нательный крест, а про Крест 
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духовный. Господь сказал: многими скорбями подобает вой-
ти в Царствие Божие. А наши скорби — это и есть тот самый 
крест, который нам и нести. А нательный крестик — это сим-
вол добровольного взятия на себя того креста. А еще святые 
Отцы так говорили: в древности рабы на шее носили ключи, 
которые обозначали, что они принадлежат тому или иному 
господину. Так и мы носим крест на шее, в знак того, что мы 
рабы Христовы».

Константин — Сергею 

МОЛЯТСЯ ЛИ ЗА НЕКРЕЩЕНЫХ И СТАВЯТ ЛИ 
КРЕСТЫ НА ИХ МОГИЛАХ?

«На могилах некрещеных крестов не ставят. Некреще-
ный человек не считается членом Церкви. За некрещеных 
не подают записки для поминания на литургии. Однако воз-
можно частное, домашнее поминание в молитве, например, 
существует специальная молитва святому мученику Уару. 
То же касается и некрещеных младенцев, об их загробной 
участи мы доподлинно не знаем, но уповаем на милосердие 
Божие». 

Александра — Олегу

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ КРЕСТИТЬСЯ И СНИМАТЬ 
ШАПКУ ПЕРЕД ХРАМОМ? А ЕСЛИ НА УЛИЦЕ 
МОРОЗ И ПРОХОДИМ МИМО СТРОЕМ?

«Нет такого повеления — обязательно осенять себя 
крестным знамением, проходя мимо храма, но, если есть же-
лание, то хорошо. В старые времена, когда все были воспита-
ны в христианской культуре, это было принято повсеместно 
и не вызывало смущения. Хотя демонстрация благочестия, 
моления напоказ в Евангелии не приветствуется как раз по 
той причине, о которой вы пишете, — фарисей превозносит-
ся и унижает скромных. Во всяком случае, если чувствуете 
стеснение, неудобные обстоятельства и т. д., можете просто 
помолиться про себя». 

Константин — Сергею
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МОЖНО ЛИ ДАРИТЬ ИКОНЫ И ПРЕДМЕТЫ 
РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА? 

«Да, можно, главное, чтобы одаряемый впоследствии 
благоговейно к ним относился». 

Александра — Олегу

«… вы пишете, что хотите послать иконку своей даме, 
как оберег, но икона и оберег — это совсем разные вещи. 
Икона без веры в Христа и святых Его оберегать не будет. А 
вера в обереги без веры в Христа — это язычество». 

Константин — Александру

МОЖНО ЛИ ВЫЖИГАТЬ ИКОНЫ? 

«Запретов на выжигание икон нет, но выжигающий ико-
ну должен быть православным христианином и благоговей-
но относиться к своему творению. Для освящения иконы не-
обходимо обратиться к священнику, который окончательно 
сможет поставить точку в вопросе, насколько созданный об-
раз соответствует канонам Церкви».

 Александра — Олегу

О НАКОЛКАХ

«Понятно, что богохульственные и сатанинские знаки 
надо сводить, а что такое обыкновенные наколки? Это всякие 
орнаменты и надписи? Ну, орнаменты пусть, наверное, оста-
ются, раз уж так получилось. Какие-то надписи? Я тут мало что 
могу посоветовать. Калечиться тоже не следует, но, если что 
не нравится, по возможности лучше удалить. Новых никаких 
наносить не следует, ни куполов, ни распятий, ничего. Но раз 
уж они есть, то смотрите сами, на каких местах они и с каки-
ми чувствами наносились. Если крест на груди, то, пожалуй, 
можно и оставить, а если на неподобающих местах с целью 
поглумиться, совсем корявые и похабные, то сами понимаете. 
А если на всю спину да «высокохудожественно»? Ох, даже не 
знаю. Не могу советовать, потому что не видел конкретные та-
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туировки. Не могу также советовать процедуры, опасные для 
здоровья, обдирание кожи и т. д. Знаю, есть метод лазерного 
удаления в клиниках, но это дорого. В общем, оставлять или 
нет, пусть решает тот, кто носит данные изображения». 

Константин — Тимофею

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ГОСПОДА, 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И СВЯТЫХ В 
ИЗДАНИЯХ? 

«…Что касается того, что делать с изображениями Госпо-
да, Пресвятой Богородицы и святых угодников в печатных 
изданиях и календарях после того, как издание прочитано и 
календарь утратил актуальность? К этим изображениям надо 
относиться благоговейно. Можно вырезать их и хранить над-
лежащим образом, например, можно приклеить на картонку 
и использовать для молитвы. Не следует выбрасывать в мусор! 
Если изображение порвалось, испортилось, можно постарать-
ся восстановить его, если же восстановление невозможно, то 
лучше отнести в церковь, там знают, что с ним делать». 

Александра — Олегу

О ЛИКАХ УГОДНИКОВ В МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
СООБЩЕНИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПО ТЕЛЕФОНУ 
(MMS)

« В пересылке ликов угодников с помощью mms нет ниче-
го предосудительного, если к ним относиться благоговейно и 
не использовать для безнравственных целей (получения на-
живы, магизма)». 

Александра — Олегу

СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ НА 
МАЙКАХ — ЭТО НЕХОРОШО 

«Майка пачкается, рвется, стирается вместе с другим 
нижним бельем и т. д. Святые таких маек не носили. Лучше 
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благовествуйте своим поведением, добрыми словами, дела-
ми или даже молчанием, чем такими майками. Вспомните 
Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи». 

Константин — Петру

О СВЯТОЙ ВОДЕ

«В чем отличие святой воды из святого источника от 
святой воды при водоосвящении малом? Давайте подумаем, 
чем отличается благодать Святого Духа в России от благода-
ти Святого Духа в Иерусалиме? Мне кажется, что разницы 
нет, — Бог один и благодать везде одна. По вере нашей дается 
нам. Соответственно, вода, освященная в храме, не должна 
отличаться от той, которая освящена великими чудесами свя-
тых людей».

Константин — Петру



Д
УХ

О
В

Н
А

Я
 П

ЕР
ЕП

И
С

КА
 С

 З
А

КЛ
Ю

Ч
ЕН

Н
Ы

М
И

ОБ АСКЕТИКЕ 
И МОНАШЕСТВЕ



 о
б

 а
с

кети
ке и

 м
о

н
а

ш
ес

тв
е. И

ЗБ
РА

Н
Н

Ы
Е

 М
Е

С
ТА

 И
З П

Е
Р

Е
П

И
С

КИ
163ДУХОВНЫЙ ПУТЬ — ТОЛЬКО АСКЕТИЗМ И 
МОНАШЕСТВО?

«Совершенно с вами согласен: изучение книг святых От-
цов и толкований Писания не только расширяет кругозор, но 
и углубляет саму веру — невидимыми узами соединяет ее с 
верой других христиан, поднимает на уровень надличност-
ный, соборный. Если говорить проще, то каждая прочитанная 
страница дает ощущение того, что ты не одинок в своей вере, 
что твои мысли и чувства — это не плод одного только твоего 
воображения, а нечто, объединяющее весь мир. Это укрепляет 
веру и придает силы, необходимые для созидания. Единствен-
ное, от чего бы я вас предостерег, это от буквального понима-
ния текста и слепого копирования чужого духовного пути. Я 
об аскетизме. 

Вы склоняетесь к тому, что духовный путь заключается 
в аскетизме и страдании и возможен только в монастырях. 
Это не так. 

Безусловно, аскетизм — важная часть религиозной жиз-
ни. Но вера — это не аскетизм ради аскетизма и уж тем более 
— не страдание ради страдания. Вера — это высшая цель и 
творческое, самоотрешенное движение к этой цели по пути 
духовного развития. Вера должна быть источником деятель-
ности, созидательной активности. Хочу привести слова круп-
ного религиозного философа Н. А. Бердяева:

«Страдание, само по себе взятое, не есть заслуга. Цель 
есть блаженство в Боге, но путь к этой цели — страдательный, 
заслуга — в усилии победить корень страдания, т. е. зло. Идеа-
лизация страдания как такового, как цели, как высшей заслу-
ги, как высшей красоты, есть великий соблазн, и с соблазном 
этим связано ложное понимание Голгофской жертвы. Смысл 
Голгофы не в обоготворении страдания, а в победе над страда-
нием. Великий подвиг Христа не в том, что он страдал. Стра-
дают все люди. В самом факте большого страдания никакой 
заслуги не было и не было ничего спасительного для мира. Но 
Голгофское страдание Христа было победное, божественно-ак-
тивное; оно вырывало из мира корень страдания, уготовляло 
воскресение».
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В этой связи я предлагаю особо обратить внимание на 
формулировку «спасительное для мира».

И еще: «Страдание христианских святых было активно, 
а не пассивно: они бросали вызов законам природы, они по-
беждали самые сильные страдания мира, так как находили 
источник высшего бытия, перед которым всякое страдание 
ничтожно».

Отшельничество, схимничество и т. д. — это путь хри-
стианских святых. Но ведь это не единственный путь к Богу, 
который есть в этом мире, правда? 

Вот выписка из книги духовного писателя Сергея Фуде-
ля «Путь Отцов»: «Возможность достижения меры древних 
Отцов в их физическом подвиге, в этой внешней стороне 
аскетики, по мнению еп. Игнатия Брянчанинова, для нас 
исключается. «Жить в простой хижине, — говорил от. Амв-
росий Оптинский, — и не смиряться — к хорошему не при-
ведет. Немощному душою и телом полезнее жить в удобной 
келье и смиряться, зазирая и укоряя себя за удобство и про-
сторную келью. Суровую жизнь могут проходить редкие и 
только крепкие телом, которые без вреда могут переносить и 
холод, и голод, и сырость, и лежание на полу. А по слову преп. 
Иоанна Дамаскина, немощным телом полезнее смирение и 
благодарение, нежели телесные труды и подвиги, к которым 
они не способны». Мы можем иметь телесный подвиг только 
соответствующий нашим малым силам. Но, помимо этого, 
у Отцов есть многотомное учение о внутреннем делании», о 
невидимой брани. Только пять томов «Добротолюбия» весят 
столько, что их трудно поднять. Большинство отцов-подвиж-
ников жили в Средневековье, и начинающему их изучение 
может показаться, что он входит в громадный и темный сред-
невековый лес. Невозможно не заблудиться здесь путнику, 
если он не найдет в нем Евангельскую тропу. В этом все дело. 
Вся сила, вся действенность учения Отцов, вся неумирающая 
власть над нами их нетленных слов в том заключается, что 
они, несмотря на всю их иногда средневековую сложность, — 
были всего только истинными и совершенными исполните-
лями Евангелия. В этой Евангельской тропе аскетики и есть 
ее магистраль. Только найдя ее, все учение Отцов откроется 
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нам своим простым и ясным Христовым светом, и лугом ду-
ховным станет для нас средневековый лес».

Дмитрий — Евгению

О ЖЕЛАНИИ УЙТИ В МОНАСТЫРЬ

«…Говоря о том, что стать монахом непросто, я имел в 
виду духовную работу, а не какие-то формальные ограни-
чения. Это не должность, не профессия — это образ жизни. 
Чтобы стать монахом, необязательно оканчивать какие-то 
курсы, сдавать экзамены. Грехи прошлого не закрывают пе-
ред вами этот путь. Спасаться нужно именно грешникам. Я 
пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию 
(Мф. 9:13).

Чтобы обрести Царствие Небесное, необязательно окан-
чивать духовные академии. Многие подвижники не оканчи-
вали никаких академий, зато были чисты душой. Блаженны 
чистые сердцем, ибо они увидят Бога (Мф. 5:8). Потому важ-
но очистить душу от всякого зла. Покаяться, исповедаться. 
Однако все должно быть искренним, от души. Если есть каки-
е-то опасения, недоверие, то поступайте, как считаете нуж-
ным, как велит совесть, ибо совесть — глас Божий в нашей 
душе». 

Константин — Петру

«… Хотелось бы еще раз уведомить, что в монастырях 
России сегодня не так много монахов, кроме, разве что, цен-
тральных областей (Москва, Санкт-Петербург, некоторые 
близлежащие области). И это действительно факт. Многие из 
наших «земных ангелов» (монахов) практически с нуля возво-
дят монастыри, которые существовали на территории еще им-
перской России; в советское время, не мне вам рассказывать, 
из-за нехватки «обителей Божиих» (монастырей), которых по 
пальцам можно было посчитать, многие монахи величались 
так называемыми «домашними». Что уж говорить, время было 
такое...

Ну а теперь, когда возможность присутствует, и есть на 
то предрасположенность у человека к такому богоугодному 
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делу, то почему бы и не попробовать? Анатолий, несмотря на 
ваш возраст и положение — принять в монастырь теоретиче-
ски могут. Но очень многое зависит от вас самого. Недавно 
мне сказал один знакомый священник о том, что существует 
все-таки прямая пропорциональная зависимость в этом деле. 
Дело в том, что сейчас есть еще и такая тенденция — бывшие 
заключенные приходят в монастырь послушником — «пере-
кантуются» там некоторое время, посмущают братию свои-
ми выходками, прости, Господи, а потом со спокойной душой 
уходят. Конечно же, такие участившиеся мотивы бывших 
заключенных вряд ли порождают благожелательное отноше-
ние настоятелей монастырей, отсюда следует, что и отказ те-
оретически вы тоже можете получить.

В связи с этим, Анатолий, если вы честны перед собой и 
Самим Богом, то, уверен, что рано или поздно все получится, 
так как блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 
5:8). В таком деле и молитва не помешает, в конце которой 
полезно добавлять: «Но да не моя воля, но Твоя пребудет». 

Сергей — Анатолию

«…Что касается вашего желания стать монахом. Хоро-
шо, что вы хотите изменить себя и жить по заповедям Божь-
им, желаем вам в этом Божьего наставления и помощи, ибо 
без Господа не можем делать ничего! Но все же даже жизнь 
в миру может быть иной, чем вы ее себе представляете. Все 
зависит от того, каким вы будете в этой жизни, что вы буде-
те нести окружающим людям. Как пишет святой Иоанн Зла-
тоуст, «…не место спасает, а образ жизни и произволение... 
Адам в раю, как бы в пристани, потерпел крушение, а Лот, 
живя среди содомлян, как бы в море, спасся». И в миру можно 
служить Господу, среди грязи сохранять чистоту, быть при-
мером христианского служения, сохранить образ и подобие 
Божии. Тем более, что хороших людей больше, чем «плохих» 
(плохих — значит, заблудившихся, потерявших Бога, удалив-
шихся от добра и от того несчастных). А искушения ждут нас 
везде, в монашеской жизни их еще больше, как вы понимае-
те, так как все страсти больше обнажаются, бесы сильнее на-
падают, чем в мирской суете. 
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Жизнь монахов — очень тяжелый труд. Нам, мирянам, 
со стороны кажется, что все у них хорошо и легко: живут в 
закрытом от мира монастыре, не знают искушений и страда-
ний, а только молятся и постятся. Однако это далеко не так… 
И вряд ли можно серьезно «хотеть» быть монахом…наверно, 
к монашеству можно только чувствовать призвание. На са-
мом деле, каждый из нас всю жизнь идет к Богу. И этот путь 
уникален для каждого: у кого-то длиннее, у кого-то короче; у 
кого-то проще, у кого-то — сложнее. И чтобы спастись совсем 
не обязательно идти в монастырь. 

Как советуют священники мирянам, находящимся на 
свободе, чтобы принять монашество, нужно, прежде всего, 
подготовить себя в миру: соблюдать посты, вычитывать каж-
дый день молитвенное правило, ходить в храм, хотя бы один 
раз в неделю; обязательно надо читать и изучать: Священное 
Писание; жития святых, святоотеческие книги, приучить 
себя вставать очень рано, есть только постную пищу, не смо-
треть телевизор, не играть в компьютерные игры, не ходить 
на встречи с друзьями, не общаться с девушками. Сознатель-
но пожив такой жизнью в миру примерно год, можно понять, 
готовы ли вы, и, если вы справитесь и вам это будет по душе, 
тогда вам нужно будет обратиться в конкретный храм к его 
настоятелю и поговорить с ним о вашем решении. У каждого 
монастыря свои правила, свой устав. Если этот вопрос инте-
ресует вас более глубоко, мы можем прислать соответствую-
щую литературу».

 Александра — Игорю

О МОНАШЕСТВЕ И ДЕТОРОЖДЕНИИ

«Вы пишете: в связи с уходом в монастырь вас волнует, 
что ваш род прервется. Давать советы заводить детей или 
нет — большая ответственность, и я не уверен, что могу ее 
на себя взять. Единственное, что я могу тебе посоветовать, 
это серьезно разобраться в самом себе, отделить ваше лич-
ное душевное устремление от навязанного извне. Ведь дети 
— это не просто ответственность, это в определенном смысле 
самопожертвование. Жертвовать собой, на мой взгляд, мож-
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но лишь в том случае, если ты действительно любишь того, 
ради кого приносишь себя в жертву, любишь больше, чем 
себя. Если же человек жертвует собой ради отвлеченных рас-
суждений (а уж тем более, если смысла этих рассуждений он 
не понимает и в них не верит), то он превратит в кошмар и 
свою жизнь, и жизнь ребенка. Ну, а если вы решите, что дети 
будут для вас любовью и смыслом жизни, тогда вам останется 
ответить себе на последний вопрос: готовы ли вы пожертво-
вать возможностью иметь детей ради служения Богу в мона-
стыре?» 

Дмитрий — Михаилу

НАСЧЕТ НАСИЛЬНОГО ПОСТРИГА В МОНАХИ

«Христианство отвергает насилие в любой форме. Оно 
проповедует любовь. Царь Иван Грозный известен страшны-
ми зверствами, в том числе над духовными лицами, мона-
шествующими и др. Все это кощунство, издевательство над 
самой идеей христианства. Так что вопрос не в том, нужны ли 
монастырю непокорные, а в том, что всякое обращение под 
страхом смерти недействительно и противно Богу». 

Константин — Владимиру





Д
УХ

О
В

Н
А

Я
 П

ЕР
ЕП

И
С

КА
 С

 З
А

КЛ
Ю

Ч
ЕН

Н
Ы

М
И

О БОЛЕЗНЯХ, 
ИСЦЕЛЕНИИ, 

ПОРЧЕ 
И КОЛДОВСТВЕ



 о
 б

о
Л

езн
я

Х, и
с

ц
еЛ

ен
и

и
, п

о
рЧ

е и
 ко

Л
Д

о
в

с
тв

е. И
ЗБ

РА
Н

Н
Ы

Е
 М

Е
С

ТА
 И

З П
Е

Р
Е

П
И

С
КИ

171ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

«…Болезни могут возникать по разным причинам, как 
телесным, так и духовным. Это все очень индивидуально, по-
этому дать какой-то рецепт не можем. Это должны опреде-
лять специалисты.

Профессор Д. Е. Мелихов в своем труде «Психиатрия и 
проблемы духовной жизни» писал: «Под влиянием греха жи-
вая человеческая душа, не потерявшая совесть, испытывает 
чувство вины, печаль, мучение и потребность освободить-
ся от греха. Верующий человек идет за помощью в церковь, 
обращается к духовно-опытному человеку. Он испытывает 
духовную боль и страдание, а иногда несет и физические 
последствия греха. Пред духовником, а также и пред психи-
атром, если он верующий человек, стоит первая задача — 
поставить «духовный диагноз», т. е. необходимо определить, 
что в этих страданиях человека имеет непосредственную 
духовную причину и подлежит лечению духовному. Одно-
временно надо установить, что в его переживаниях оказы-
вается проявлением душевной болезни, имеющей причину 
в нарушениях мозговой деятельности или всего организма, 
а потому требует врачебной компетенции... Или, наконец, 
у пришедшего имеются такие психофизические нарушения, 
которые являются опосредованным следствием личных или 
семейных грехов, и тогда нуждаются в духовных и психиа-
трических методах лечения одновременно. В таких случаях 
духовное выздоровление может привести к психиатрическо-
му и физическому выздоровлению».

Из духовных бесед архиепископа Луки (Войно-Ясенец-
кого): «Один из учителей Церкви II века, Тертуллиан, сказал 
удивительно верные и глубокие слова: «Душа человеческая 
по природе христианка». Она жаждет пищи духовной, чисто-
ты и святости, она жаждет Христа. Душа по природе христи-
анка, и если не питается она пищей духовной, то наступает 
тяжелое хроническое голодание этой несчастной души. И, 
как человек голодающий, не имеющий пищи, становится 
раздражительным, так и эти люди, голодающие духовно, раз-
дражаются: легко брызжут слезы из глаз их. И нет им покоя, и 



17
2

Д
УХ

О
В

Н
А

Я
 П

ЕР
ЕП

И
С

КА
 С

 З
А

КЛ
Ю

Ч
ЕН

Н
Ы

М
И

не могут забыться они ни в каких развлечениях, ибо душа их 
— «по природе христианка», жаждет пищи духовной, а они 
этой пищи ей не дают». 

Константин — Сергею

«… Нарушения деятельности мозга могут иметь множе-
ство причин: пьянство, наркотики, лень, болезни, инсульт, 
физический ущерб, грехи и т. д. Когда прекратится деятель-
ность мозга — это будет смерть физическая. Душа освобо-
дится от тела и все болезни исчезнут. Но может выясниться, 
что она уже мертва для Царствия Небесного или же достойна 
вечной жизни. Тут уж как Бог решит. Мертвые воскреснут, а 
там Суд.

По Слову Божию, тогда изыдут творившие добро в вос-
кресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения (Ин. 
5:25-29).

Апостол Павел говорит: Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так че-
рез человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умира-
ют, так во Христе все оживут (1Кор. 15:20-22).

Сеется тело душевное, восстает тело духовное ... не все 
мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока при по-
следней трубе: ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетлен-
ными, а мы (оставшиеся в живых) изменимся (1Кор. 15:44-
52), наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя Господа Иисуса, Который уничиженное тело наше 
преобразит сообразно с телом Своей славы так, как Он мо-
жет по действию силы Своей (Фил. 3:20-21)». 

Константин — Сергею

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИСЦЕЛЕНИИ 

«…Искренне рад вашему исцелению. По сути, это насто-
ящее чудо. И таких чудес каждый день происходит очень мно-
го, только вот мы нечасто замечаем их (это я, прежде всего, 
о себе говорю). Все мои мысли обычно вязнут в будничной 
суете, заботах о «хлебе насущном», в новостях и т. д. И мысли 
эти, словно рой пчел, летают непрестанно в моей голове день 
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ото дня. Даже в молитве бывает сложно сосредоточиться и 
обратиться к Богу от всего сердца.

И вот я получаю ваше письмо, где вы исповедуете свое 
исцеление, как Промысл Божий, как свидетель Божественно-
го чуда. Спасибо вам за эту радостную весть, которая серьез-
но ободрила и вдохновила меня! Вспомнились слова царя Да-
вида: Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня 
(Пс. 29:3).

С одной стороны, это доказывает, что пути Господни не-
исповедимы: кому-то открывается радость исцеления после 
одиннадцати лет скорбей и мучения, а кто-то познает Боже-
ственную сущность через аскетические упражнения, изуче-
ния Писания и Предания, литургическое служение. Первое 
— намного труднее. Это подтверждает и святой Феофан За-
творник: «Все самые тяжкие скорби и несчастья переносятся 
людьми легче, чем тяжкие недуги телесные. Несомненный 
знаток в деле терзания, мучения людей — сатана — пред ли-
цом Самого Бога засвидетельствовал, что телесные болезни 
невыносимее всех других несчастий, и что человек, муже-
ственно и безропотно переносящий другие бедствия, может 
ослабеть в своем терпении и поколебаться в преданности 
Богу, подвергшись тяжкой болезни».

С другой стороны, искренняя вера в Божью волю при из-
лечении — яркое свидетельство способности человеческого 
сердца открыться навстречу Его безграничной любви, обрести 
терпение и настойчивость в выборе своего истинного пути. И 
выбор этот непрерывно испытывается демонами (думаю, вам 
это знакомо не понаслышке). Вот что писал святой Никодим 
Святогорец: «Когда, например, больной расположится благо-
душно переносить болезнь свою и переносит, враг, зная, что 
таким образом он утвердится в добродетели терпения, под-
ступает расстроить такое его благорасположение. Для сего на-
чинает приводить ему на ум многие добрые дела, которые мог 
бы он совершить, если бы находился в другом положении, и 
старается убедить его, что если б был здоров, как добре пора-
ботал бы Богу, и сколько пользы принес бы и себе, и другим: 
ходил бы в церковь, вел бы беседы, читал бы и писал в назида-
ние ближних и т. п. Заметив, что такие мысли принимаются, 
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враг чаще приводит их на ум, размножает и раскрашивает, 
проводит до чувства, вызывает желания и порывы к делам 
тем, представляет, как хорошо шли бы у него те или другие 
дела, и возбуждает жаление, что связан по рукам и ногам бо-
лезнию. Мало-помалу, при частых повторениях таких мыслей 
и движений в душе, желание переходит в недовольство и до-
садование. Прежнее благодушное терпение, таким образом, 
расстраивается, и болезнь представляется уже не как врачев-
ство от Бога и поприще для добродетели терпения, а как не-
что неприязненное делу спасения, и желание освободиться от 
нее делается неудержимым, все еще в видах получения через 
то простора для доброделания и угождения Богу всяческого. 
Доведши до чего, враг украдает из ума его и сердца эту бла-
гую цель желания выздоровления и, оставляя одно желание 
здоровья как здоровья, заставляет досадливо смотреть на бо-
лезнь, не как на препону к добру, а как на нечто, неприязнен-
ное само по себе. От сего нетерпеливость, не врачуемая бла-
гопомышлениями, берет силу и переходит в ропотливость, и 
лишает больного прежнего покоя от благодушного терпения. 
А враг радуется, что успел расстроить».

Я очень надеюсь, что болезнь ваша укрепила не только 
тело, но и веру в Бога и Его безграничную милость, доверие 
Его воле. Доказательство тому слова из Псалтири: Он исцеля-
ет сокрушенных сердцем и врачует скорби их (Пс. 146:3). 

Искренне желаю, чтобы вы, Анатолий, как более опытный и 
уже наученный жизненными испытаниями, стали наставником 
и помощником рабу Божьему Андрею на его нелегком пути. Это 
требует заповедь, данная еще в ветхозаветные времена: Люби 
ближнего твоего, как самого себя (Лев. 19:18), а в новозаветной 
эре она стала одной из главных в стяжании Духа Святого:

Так как вы сделали это одному из этих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне (Мф. 25:40).

Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них 
(Мф.18:20).

«Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу 
и ближнему; вот престол, на котором Он любит восседать и 
являться в полноте Своей пренебесной Славы» (преп. Сера-
фим Саровский).
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И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Го-

сподь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь 
друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, что-
бы исцелиться: много может усиленная молитва праведного 
(Иак. 5:14-16).

Помните, что ваше исцеление — настоящее чудо, рассказ 
о котором — лучшее исповедание веры во Христа (Мк. 5:19-
21): Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою 
Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать 
в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились. Так-
же это будет и лучшей благодарностью Ему за принятый дар.

Может, я сейчас напишу банальность, однако хочется 
предостеречь вас, — когда болезнь остается позади, насту-
пает пора новых искушений. Поэтому желаю вам настойчи-
вости и доброй воли. Упражняйте свою веру и сокрушение 
перед Богом. Руководство к действию содержится в Еванге-
лии от Матфея: Сей же род (т. е. неверие) изгоняется только 
молитвою и постом. И Господь не оставит вас!» 

Игорь — Анатолию

ОТКУДА ЭКСТРАСЕНСЫ БЕРУТ СВОИ 
«ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ» ЗНАНИЯ? 

«…Приведем несколько цитат из Библии, свидетельству-
ющих о том, что то, чем занимаются экстрасенсы, — бого-
противное дело. 

Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь 
Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали 
народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына 
своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, во-
рожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и 
вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, 
делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изго-
няет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом 
твоим (Втор.18:9-13).

Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебни-
кам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я 
Господь, Бог ваш (Лев. 19:31).
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И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и 
к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу 
лице Мое на душу ту и истреблю ее из народа ее. Освящайте 
себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят (Лев. 20, 
6-7).

Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший 
тебя от утробы матерней: Я Господь, Который сотворил все, 
один распростер небеса и Своею силою разостлал землю, Ко-
торый делает ничтожными знамения лжепророков и обна-
руживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и 
знание их делает глупостью (Ис. 44:24-25).

И вы не слушайте своих пророков, и своих гадателей, и 
своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов... 
Ибо они пророчествуют вам ложь... (Иер. 27: 9-10).

...Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука 
овнов; ибо непокорность есть такой же грех, что волшеб-
ство, и противление то же, что идолопоклонство (1Цар. 
15:22-23).

Не ворожите и не гадайте (Лев. 19:26).
И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших 

и к чародеям, к шептунам и чревовещателям,— тогда отвечай-
те: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают 
ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и Откровению. 
Если они не говорят, как это слово, то нет в них света (Исх. 
8:19- 20).

Святой апостол Павел в послании к Галатам (5:19-21) ясно 
говорит, что волшебники, как и прелюбодеи, блудники, идо-
лослужители, еретики и прочие Царствия Божия не наследу-
ют.

Экстрасенсы принадлежат к указанным выше катего-
риям ворожей, гадателей, волхвов, чародеев. Их занятия 
греховны, за них по канонам Церкви полагается наложение 
длительной епитимьи, прежде всего — недопущение к при-
частию.

Свои знания о человеке, его будущем и так далее они по-
лучают от злых духов, бесов, даже если делают вид, что совер-
шают свои дела от Бога. Это ложь. Знания экстрасенсов могут 
быть поразительно достоверны или удивительны для того, 
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чтобы заставить человека обмануться и довериться темным 
силам. Это крайне опасно не только для духовной, но и для 
душевной и физической жизни человека». 

Александра — Александру

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРОТИВ СНОВ И КОЛДУНОВ

«… Старец Амвросий Оптинский на письмо графа Тол-
стого о видениях дал такой ответ: “... Чтобы не оставить вас 
без ответа, скажем несколько, как мы думаем об этом, осно-
вываясь на свидетельстве Божественных и святоотеческих 
писаний. Были примеры, что некоторые доверялись всяким 
снам, впадали в обольщение вражие и повреждались. Поэ-
тому многие из святых возбраняют доверять снам. Св. Ио-
анн Лествичник говорит: “Верующий сновидениям во всем 
неискусен есть, а никакому сну не верующий любомудрым 
почесться может”. Впрочем, этой же святый делает разли-
чие снов и говорит, каким верить можно, и каким верить не 
должно. “Бесы, пишет он, нередко в ангела светла и в лицо 
мучеников преобразуются и показуют нам в сновидении, буд-
то они к нам приходят; а когда пробуждаемся, то исполняют 
нас радостию и возношением; и сие да будет тебе знамением 
прелести. Ибо Ангелы показуют нам во сне муки и суд, и осу-
ждение, а пробуждающихся исполняют страха и сетования. 
Когда мы во сне верить бесам станем, то уже и бдящим нам 
ругатися будут. Тем только верь снам, кои о муке и о суде тебе 
предвозведают: а если в отчаяние приводят, то знай, что и 
оные от бесов суть”.

Преподобный Ефрем Сирин призывает: «Не верь об-
манчивым снам, возлюбленный; сновидения ввели многих в 
заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению (Сх. 
35:7). Ибо какой меры совершенств достигли мы, чтоб ви-
дать нам видения ангелов?»

Преподобный Макарий Оптинский пишет: «Когда бу-
дешь верить снам, то, точно, немудрено впасть в прелесть. 
Святые Отцы совсем отвергают и велят не верить снам, нам 
страстным и самомнительным. Вместо того чтобы смущаться 
о пустой мечте, надобно смотреть свои грехи и всегда себя 
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укорять за неисправление и смиряться, чем привлечешь на 
себя помощь Божию»; «снам верить пусть опасается, доволь-
но с нее успокоения в совести; хотя бы и благодатный был 
сон, но все не погрешит, когда, опасаясь прелести, вменит 
себя недостойною того быть».

У святителя Феофана Затворника читаем: «В письме ве-
ликопостном вы спрашиваете, можно ли верить снам? Лучше 
не верить, потому что враг и наяву много пустяков навевает 
в голову, а во сне это ему еще удобнее. Если какие сны сбы-
ваются, то, по сбытии, благодарите Господа за милость. И за 
приятные и назидательные сны благодарите. От снов соблаз-
нительных скорее очищайте, по пробуждении, душу свою и 
память. Самое хорошее к тому средство — молитва и приве-
дение на память добрых событий, особенно из евангельской 
истории». 

Константин — Олегу

«…Вы пишете, что поняли про экзорцистов, но я все рав-
но чувствую, что вы слишком интересуетесь той темой, кото-
рая уводит вас в опасную сторону.

История, рассказанная вами, удивительна, у Бога все воз-
можно, но, мы, люди, слишком немощны и можем впадать в 
прелесть: думать, что нам снятся вещие сны, что Бог говорит 
с нами, что мы — избранные. Конечно, это возможно, но по 
милости Божией, а не за наши скудные заслуги, если они во-
обще есть, тем более, что мы часто думаем о себе больше, чем 
есть на самом деле. Надо быть осторожным!

Вы уже обожглись на знахарках, ведь матушки, о которых 
вы пишете, явно не от Бога, а от бесов. Божьи люди не бросают 
землю с могилы в спину своим врагам. Кто так делает, старает-
ся совершить колдовство, а это — богомерзкое дело, как и все 
привороты, ритуалы, порчи. А тот, кто рядом, о котором та жен-
щина сказала, это был бес. Они тоже помогают иногда, чтобы 
поразить, обольстить и обмануть человека, а потом «поглотить» 
его. Сами видите, какие последовали испытания, вы правильно 
говорите, что шли не по православному пути! вы даже пережи-
ли клиническую смерть — Господь явно указал вам, что надо 
менять жизнь, дал вам шанс покаяния. Поэтому советую вам не 
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увлекаться опять тем, что вас ввело в напасть, иначе бесовские 
силы могут снова сыграть с вами злую шутку. Не увлекайтесь 
экзорцизмом, борьбой с колдунами и так далее — это неверный 
путь!

Про сны я вам уже писала — будьте осторожны, иначе 
впадете в прелесть! Не все от Господа, вокруг много неви-
димых врагов, которые подстерегают нас, хотят, чтобы мы 
согрешили и отпали от Бога, но не надо искать их, снимать 
«порчи» и тому подобное! Надо бодрствовать и молиться, Бог 
нам в помощь!

Сейчас у вас впереди еще целая жизнь, тем более, вы 
освобождаетесь — вам необходимо будет правильно распо-
рядиться своими силами и жить на свободе по заповедям 
Божьим. 

В письме вы также спрашиваете — как же не верить 
снам, если они сбываются. Отвечу вам так. Согласно свято-
отеческому учению существует три категории снов: от есте-
ства, от дьявола и от Бога. Первая категория — большинство 
наших снов — отражают обрывки наших воспоминаний, 
калейдоскоп событий, на них не стоит обращать внимания. 
Вторая категория снов — от бесов, страшные, беспокойные 
сны, лишающие душевного покоя — таких тем более стоит 
сторониться и обращаться к молитве, чтобы скорее прогнать 
их остатки. И третья категория — сны от Бога — редчайшее 
явление, исключительное, которого достойны единицы из 
единиц. Такие сны не спутаешь ни с чем, они обладают яркой 
повелительной силой, не вызывают никаких сомнений. Что 
касается того, что сны сбываются, к этому стоит относить-
ся с осторожностью. У некоторых людей есть способность к 
предвидению, но нельзя на нее полагаться, это может быть 
и просто от нашей природы, а может быть и бесовское иску-
шение, наваждение, поддавшись которому можно попасть в 
беду. Поэтому снам не стоит верить и доверяться, даже если 
что-то сбылось, и даже не раз, как вы пишете, ибо это путь 
зыбкий и опасный. Если Бог что-то захочет до нас донести, 
мы не ошибемся в однозначности уведомления. Но это, по-
вторю, редчайшее явление».

Александра — Кириллу
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ОБ ОТЧИТКЕ 

«… Еще вы пишете о желании отыскать батюшку-экзор-
циста. На этот счет хорошо высказался профессор духовной 
семинарии А. И. Осипов. Он советует очень осторожно и 
даже с недоверием относиться к такой практике. Приведу от-
рывок из статьи «Об экзорцизме, или отчитке»:

«Вот несколько высказываний святых Отцов по данному 
вопросу.

«Авва Питирион много беседовал с нами и с особенною 
силою рассуждал о различении духов, говоря, что некоторые 
бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают 
оные ко злу. Итак, чада, говорил он нам, кто хочет изгонять 
бесов, тот должен сперва поработить страсти: ибо какую 
страсть кто победит, такого беса и изгонит. Мало-помалу 
должно вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих 
страстей» («Лавсаик»).

У преподобного Иоанна Кассиана Римлянина в беседах 
«О божественных дарованиях» находим следующее: «Чело-
век, преданный явным порокам, может иногда производить 
удивительные действия и потому почитаться святым и рабом 
Божиим... и сам тот, кто уверен в себе, что обладает даром 
исцелений, надменный гордостью сердца, испытывает тяг-
чайшее падение. От сего происходит, что демоны, с воплем 
именуя людей, не имеющих никаких свойств святости и ни-
каких духовных плодов, показывают вид, будто их святость 
жжет их, и они принуждены бежать от одержимых ими».

Из этой статьи и приведенных высказываний следует, 
что профессор предупреждает, что «отчитывание есть явле-
ние того же духовного порядка, что и широко распростра-
нившиеся в настоящее время по всему инославному Западу 
так называемое пятидесятничество, харизматизм, движение 
«нового века», а в секулярной среде — так называемая экс-
трасенсорика. Все это калечит и души, и тела людей».

Профессор приходит к выводу, что «магическое воспри-
ятие культа является одной из главных причин вырождений 
христианской религии, ее искажений, причиной роста язы-
чества, особенно атеизма, оккультизма и сатанизма».
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Прочитав этот отрывок, думаю, вы придете к выводу, что 

стоит все-таки поискать просто хорошего батюшку-духовни-
ка, а не новых искушений». 

Александра — Кириллу
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183О ЦЕРКВИ И ЕРЕСИ

«Господь Иисус Христос сказал: «Созижду Церковь Мою, и 
врата адова не одолеют ее» (Мф. 16:18).

Един Господь и едина Церковь Его. Господь учит нас быть 
едиными в любви. Иисус Христос, Бог наш, стал человеком, 
дабы искупить наши грехи. Он не пожелал, чтобы верующие 
в Него жили отдельно, каждый сам по себе, и основал Цер-
ковь Свою. 

Слово «церковь» в переводе означает «собрание, сообще-
ство». Христианская Церковь — это сообщество людей, ис-
тинно верующих во Христа. 

После Своего воскресения на пятидесятый день Господь 
ниспослал ученикам своим Духа Святого в виде огненных 
языков. Люди приобщились к Богу, обожились, соединились 
с Ним. В этом и состоит смысл христианской жизни — соеди-
нение с Богом.

Этот день, когда на апостолов сошел Святой Дух, и есть 
день основания земной Церкви, именуемый Пятидесятни-
цей. Это было в 33 году н. э.

В первые века своего существования Церковь претерпе-
ла много гонений. Прославилось много мучеников. Но после 
гонений физических наступили гонения духовные — ереси.

Ересь (греч. αἵρεσις — «выбор, направление, мнение») 
— сознательное отклонение от догматов веры, предлага-
ющее иной подход к религиозному учению; выделение из 
состава церкви новой общины. Не следует смешивать с 
расколом.

Под именем Христовым стали появляться учения, про-
тиворечащие жизни и вере христианской. Эти учения стали 
появляться в самой Церкви. Чтобы разобраться, все христи-
анские епископы собирались в одном месте, совершали ли-
тургию (преломление хлеба), молились, чтобы Бог руково-
дил ими, после чего переходили к обсуждаемым вопросам. 
Такое собрание всех епископов называется Вселенским со-
бором. Таких Соборов было семь. Т. е. Церковь достаточно 
точно разъяснила учение свое, переданное святыми апосто-
лами. Вселенские соборы точно формулировали и утвердили 
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ряд основных истин христианской веры, защитив древнее 
учение Церкви от искажений еретиков.

И чтобы больше не возникало споров и разногласий, 
Церковь четко сформулировала основы христианской веры в 
каноны и догматы.

Кратко все христианское учение изложено в Символе 
Веры, который был принят на первых двух Вселенских собо-
рах. Первый Собор был в городе Никее, а второй в Констан-
тинополе.

Константинополь на Руси называли Царьград, поэтому 
на Руси Символ Веры называли Никео-Цареградский Символ 
Веры. Он содержит в себе все истины христианского учения.

Вот и прошли ереси, христианская Вселенская Церковь 
стала единственной и главной признанной религией в Рим-
ской империи.

Сам пример решать трудные вопросы внутри Церкви 
дали святые апостолы, когда в 51 году у них возник вопрос, 
отменять или нет закон Моисея, они собрались в Иерусалиме 
для решения этого вопроса, тем самым дав пример, каким об-
разом решать трудные вопросы в Церкви.

Еще в IVвеке став официальной и единственной признан-
ной религией в Римской империи, большинство крестивших-
ся, бывшие язычники, только по букве были христианами. И, 
соответственно, они продолжали жить не по христианским 
заповедям. Из-за этого часть людей, усердных христиан, хра-
нивших себя от брака ради любви Христовой, стали уходить 
в леса, в горы, в пещеры, в общем, в пустынные места, где не 
было людей. Эти места стали называть пустынями (ударение 
на «у»). Со временем эти христианские отшельники стали 
объединятся в общины. Так и возникло монашество.

Римская империя была поделена на две части: Восточ-
ную и Западную. Церковь формально тоже была разделена на 
две части. Но она осталась единой и неделимой, где главою 
был Христос, а высшая власть на земле была у собора патри-
архов.

В XI веке (1054 год н. э.) произошло разделение Церкви. 
В этом письме не представляется возможным подробно об 
этом говорить. По мнению многих православных богословов, 
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Западная Церковь во главе с Римским Папой отсоединились 
от Церкви, изменив главный догмат о Святой Троице, учение 
о Святом Духе (филиокве). В Символе Веры сказано, что Свя-
той Дух, Третье Лицо Святой Троицы, исходит от Отца. А ка-
толики стали учить, что Святой Дух исходит и от Сына. Таким 
образом, католики ушли от Божественного Учения.

Православные христиане верят, что Церковь не расколо-
лась на две части, нет! Католическая Церковь отсоединилась, 
отошла, отпала. Апостольское учение в полноте сохранила 
только Православная Христианская Церковь.

Папы Римские стали учить, что апостол Петр передал 
власть Риму, и, следовательно, весь христианский мир дол-
жен подчиниться папам, так как они наместники Сына Бо-
жия на Земле. Но действительно ли апостол Петр был глав-
ным среди святых апостолов?

Имя «Петр» значит камень, и на этом камне Господь и ос-
новал Церковь Свою. Что же это за камень, на котором Бог ос-
новал Церковь? Это камень истинной веры в Иисуса Христа. 
И на этом камне веры Иисус и основал Церковь Свою Святую. 
Церковь Христова основана на вере, на вере истиной, правиль-
ной, православной. Эта вера настолько тверда, что Господь 
сравнивает ее с камнем. Но почему же именно Петру Иисус 
говорит эти слова? Давайте посмотрим Евангелие дальше, где 
апостол Петр отрекается от Христа, говорит, что не знает Его. 
Петр предал Иисуса, но Иуда Искариотский тоже предал Хри-
ста. И разница между ними в том, что Петр принес Спасителю 
искреннее, слезное покаяние, что он не отчаялся, но, поверив 
в милость Божию, принес горячее покаяние… А Иуда же тоже 
осознал свою вину пред Богом, но не раскаялся, а, отчаявшись, 
удавился.

Предвидя все это, Иисус и говорит Петру эти слова. Ис-
кренней и живой веры хочет Господь от христиан. Но Христос 
не только говорит, что на вере создаст Церковь Свою, но и 
прибавляет: и врата ада не одолеют ее. К этим словам мы 
еще вернемся. Значит, Папа все же возжелал быть главою 
Церкви, но Восточная Православная Церковь отвергла это, 
потому что Един Глава Церкви — Господь наш Иисус Христос. 
Вот слова Писания: И все покорил под ноги Его, и поставил 
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Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, пол-
нота Наполняющего все во всем (Еф. 1:22-23); Потому что 
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела (Еф. 5:23); И Он есть глава тела Церкви; Он 
— начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
(Кол. 1:18).

А высшей видимой властью на Земле обладает не один че-
ловек, пусть даже патриарх, а собор епископов. Главенствую-
щее место среди епископов занимают патриархи, как бы стар-
шие епископы. Апостолы же оставили епископов после себя, 
передали им полученную благодать служения — дары Духа 
Святого.

Таким образом, Западная Католическая Церковь отпала от 
Церкви Христовой — Восточной Православной Церкви. Прои-
зошло это, конечно, не без участия врага человеческого…

И, начиная с XVI века, от католицизма откололось мно-
жество учений, базирующихся на Библии, именуемых проте-
стантизмом. Название «протестанты» произошло от того, что 
эти учения пошли против Католической Церкви, потому что 
не видели в ней истины. И вместо того, чтобы вернуться в лоно 
Апостольской Христовой Православной Церкви, протестанты 
создали собственное учение, основываясь на Библии. Они мо-
тивировали это тем, что якобы настоящего христианства уже 
нет, и нужно его «возродить»… И это-то через полтора тысячи 
лет!»

Константин — Андрею

ПОНЯТИЕ «СЕКТА»

«Вы спрашиваете, что такое секты. Слово «секта» озна-
чает «религиозное сообщество, состоящее из людей, отко-
ловшихся от господствующей церкви и принявших новое 
вероучение», в переносном смысле — «отгородившаяся от 
общения с другими, замкнувшаяся в себе группа лиц». Секта 
возникает в результате деятельности одного или нескольких 
человек. Но впоследствии она может развиться в крупное на-
правление в рамках одной из религий или даже претендовать 
на звание отдельной «новой» религии.
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Во все времена секты несли в себе разрушающее начало, 

хотя сами их члены, конечно, так не думают. Лидер секты ста-
вит перед своими последователями строго конкретные зада-
чи, заключающиеся не только в вербовке новых людей, но и 
в материальном обеспечении организации, то есть в вымога-
тельстве. В секту вступают, прежде всего, люди, совершенно 
не имеющие представления о религии или недовольные сво-
ей традиционной религией, как правило, при этом они созда-
ют для себя нереальные представления об этой религии. Они 
мечтают об уюте и тепле общины и ожидают безоговорочной 
помощи. 

Католики не являются сектантами. Католицизм — это 
направление христианства (христианство делится на право-
славие, католичество и протестантизм). В свою очередь, про-
тестантизм делится на направления: лютеранство, баптизм, 
англиканство, кальвинизм и т. д. Но вот некоторые и даже 
многие направления протестантизма действительно счита-
ются сектами. 

Я хочу вернуться к тому, что вы считаете недопусти-
мыми транслируемые СМИ встречи Патриарха Всея Руси и 
Римского Папы. Римский Папа относится к Католической 
Церкви, которая сектой не является. До недавнего времени 
Католическая и Православная Церкви враждовали (как раз 
из-за разногласий в вероучениях). Сейчас отношения между 
Православными церквями и Католической Церковью нала-
живаются. В любом случае, раскол появился из-за разногла-
сий между людьми, из-за разной трактовки Священного Пи-
сания.

… Откуда вообще сектанты берутся? Господь создал одну 
Церковь и всякий покинувший ее, как можно думать, поки-
нул и Господа, предал Его. Всякий забывший, что воля Го-
спода выше воли человека, тоже предал Господа. Все это от 
недомыслия, от недостатка любви среди людей, от слабости 
веры и подчинения соблазнам сатаны. Вот разве вы покине-
те, бросите свою мать, если она заболеет, если она потеряет 
память? вы же не будете говорить, — мне больная мать не 
нужна, я найду себе другую? Не уйдете туда, где не надо ни-
чего делать, где легко и приятно, зная, что она страдает? Вы, 
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наверное, постараетесь лечить ее, найти докторов, будете 
ухаживать за ней. Также и Церковь — она нуждается в нашей 
заботе и любви, как и каждый из нас (Мф. 18:17).

О недостойных пастырях, о сектантах и лжепророках 
много сказано в Библии: 2Пет. 2:1-2, 1Тим. 4:1, 1Ин. 2:19, 
Деян. 20:30, 1Тим. 1:7, Рим. 10:3, Рим. 16:17, 2Тим. 3:5. Чи-
тайте, думайте над этим. Тогда, может, сумеете сами отве-
тить на вопрос, спасутся ли те, кто покинул Церковь. Вот они 
говорят, что выполняют заповеди Господа и потому должны 
наследовать Царствие Небесное. Но они забыли или не пони-
мают, что нарушили волю Господа о единстве Церкви. Они 
говорят, что надо соблюдать каждое слово Библии в точно-
сти, а сами куда ушли от единой Церкви? В какие-то группы 
по изучению и распространению новых переводов Библии? 
Так ли уж там все бескорыстно? Библию-то, может, и подарят, 
зато потом обдерут как липку. Сектантство — хитрый бизнес. 
Разве этого хочет от нас Бог? А сектанты мало того, что по-
кинули Церковь, основанную Господом, не желают участво-
вать в делах ее, в исправлении нестроений, не желают уча-
ствовать в строительстве, уйдя в сторону от пути, указанного 
Господом. Так они еще и способствуют разрушению ее, разоб-
щению, смакуют и выпячивают неправильности, говоря, что, 
вот, смотрите, у них то не так, это не эдак, а мы — правед-
ники, идите к нам. Искажают Священное Писание, толкуют 
его по-своему. Надо помнить, что только Бог может и будет 
судить, кто достоин жизни вечной с Ним, а кто нет. Господь 
ведь не зря обличал фарисеев и книжников. Они тоже гово-
рили, что выполняют заповеди, но все дело в том, как они их 
выполняют. Есть ли в их сердце любовь к Богу и к ближним 
своим или они думают, что достаточно только формально не 
нарушать заповеди (Пс. 49:16-17).

Секты и ереси существовали еще и во времена Ветхо-
го Завета. Вот вы упомянули о свитках Мертвого моря. Да, 
были найдены разные рукописи. В основном, это книги 
Ветхого Завета. Но есть еще и разные апокрифы, гимны, 
пророчества. В некоторых пророчествах говорится о при-
ходе Мессии. Существуют подложные апокрифы, еванге-
лия, подделки и т. д. Евангелие от Фомы — это апокриф. 
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Я не ссылался на него. Вообще, разбираться в апокрифах 
должны специалисты и, если вам так интересно, то изучать 
следует первоисточники, а не толкования псевдоученых 
авторов «сенсационных» популярных книжек. Я сам в свое 
время перечитал кучу книг, написанных весьма убедитель-
но и т. д. В одних сказано, что Иисус — это инопланетянин. 
В других, что тело его было украдено последователями, а 
сам он жил в Индии, учился у гуру и похоронен где-то в 
Кашмире. Есть книжки, утверждающие, что Иисус был же-
нат на Марии Магдалине и у них были дети, их потомки 
живы. Ну и так далее. Это тоже апокрифы, но современ-
ные. Хотите верить этому всему — дело ваше, но помните, 
что сатана никуда пока не сгинул и действует через авто-
ров разных книжек, через последователей сект, прикры-
ваясь и маскируясь. Более того, никто не гарантирует, что 
какой-то объявленный святым старец не впал в прелесть, 
не поддался ощущению ложной святости, не несет ересь в 
своих «пророчествах» (1Кор. 8:2). Поэтому следует хорошо 
знать Библию, изучать ее, придерживаться единой Церк-
ви и не бежать за каждым, кто будет рассказывать красиво 
(2Тим. 4:3, Еф. 4:14). Поэтому я осторожно отношусь ко 
всяким пророчествам, а уж, тем более, к «сенсационным 
открытиям» (2Кор. 11:3-4)».

Константин — Александру

«… Очень жаль, что есть люди, которые в силу своего ха-
рактера или воспитания встают на позицию не понимания, а 
противоречия. На протестную позицию. Ну, есть такие люди, 
им все не нравится. Может быть, это оттого, что они хотят, 
чтобы было лучше, чтобы все было идеально. А может, чтобы 
показать, что они лучше всех разбираются, как надо жить. Во 
времена Христа были такие фарисеи и книжники, они строго 
соблюдали все законы и учили других соблюдать все предпи-
сания. Строго следили, чтобы никто не нарушал правил, кото-
рые часто сами и придумывали. Они считались праведниками 
и безгрешными, а когда перед ними оказался по-настоящему 
безгрешный Сын Божий, то старались найти, в чем можно 
было Его обвинить. Так почему же современные протестанты 
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нападают на Церковь, основанную Христом? Может, по тем 
же причинам, что и фарисеи? Может, причина в отсутствии 
любви и понимания, в формализме и лицемерии?

Конечно, тут речь не идет о критике отдельных предста-
вителей Церкви в тех случаях, если они нарушают заветы 
Христа и правила поведения: пьянствуют, стяжают и прочие 
безобразия творят. Такое бывает, и сама Церковь должна 
вразумлять и исправлять таких людей, ибо все мы люди и не 
идеальны. «Церковь — это не собрание святых, а толпа каю-
щихся грешников» (преп. Ефрем Сирин)». 

Константин — Сергею

О ПЯТИДЕСЯТНИКАХ

«Вы пишете, что один ваш знакомый посещает секту пя-
тидесятников, спрашиваете, не заблуждается ли он и какое 
мнение имеет Православная Церковь о таких людях и об их 
Церкви?

Ваш знакомый заблуждается. Пятидесятники, как и лю-
бая секта — это не Церковь. Церковь одна и глава ее — сам 
Иисус Христос. Все остальное от лукавого. О лжеучениях 
сказано уже в Библии, и сам Господь Иисус Христос и святые 
апостолы предупреждают о лжеучителях, ересях и лжепро-
роках.

Что касается конкретных сект, то достаточно изучить 
биографию их основателей и все станет ясно. Это бизнес на 
обманутых людях.

Я сам сталкивался с разными сектантами, и со «Свидете-
лями Иеговы», и с пятидесятниками. Их зазывалы начинают 
с того, что объявляют Православную Церковь ложной, пыта-
ются подорвать доверие (мол, у вас попы на мерседесах ез-
дят и т. д.), забывают, перечеркивают весь ее многовековой 
опыт и предлагают свои самочинные извращенные толкова-
ния Библии. Выдергивают цитаты и пытаются доказать, что 
именно они истинная церковь (мы такие-сякие замечатель-
ные, сходили на собрание и сразу стали святыми, на нас Дух 
Святой сходит). Разоблачить их ереси можно, только если 
вы грамотный, хорошо знающий Библию и Закон Божий 



191
 о

б
 и

н
ы

Х реЛ
и

ги
я

Х и
 с

екта
Х. И

ЗБ
РА

Н
Н

Ы
Е

 М
Е

С
ТА

 И
З П

Е
Р

Е
П

И
С

КИ
человек. Затем зазывают на свои собрания, а там уже идет 
психологическая обработка, массовый гипноз, беснования 
и так далее. Как сатана соблазнил первых людей, так и они. 
Попадаются, как правило, наивные, малодушные, неустой-
чивые, доверчивые, любопытные, малообразованные или 
чем-то недовольные люди.

К организаторам таких сект лично я отношусь как к 
вольным или невольным (находящимся в самообольщении, 
прелести) слугам сатаны. А к тем, кого они привлекли, как к 
заблудшим душам, которых надо постараться спасти.

Тем, кто не хочет быть обманутым, не хочет потерять 
психическое здоровье, все свои сбережения и вечную душу, 
рекомендую держаться подальше от сектантов и просвещать-
ся, читая не подозрительные брошюрки и журнальчики, а 
труды, проповеди и толкования проверенных богословов, 
опытных и образованных епископов Церкви». 

Константин — Алексею

«… Что касается пятидесятников. Это, безусловно, секта. 
Вы говорите, что пятидесятники дают всем Дух Святой, но 
ведь Дух Святой дышит, где хочет, дается по Божьей милости!

Его дарует Господь! вы также не правы, говоря, что пра-
вославные священники его прячут или дают избранным. Это 
неправда, заблуждение!

У поведения священника, о котором вы пишете, должна 
быть веская причина так поступать — подумайте, прежде 
чем осудить!» 

Александра — Сергею

«… Есть секты, например, «Свидетели Иеговы», так вот они 
не хотят признавать опыта Церкви, отраженного в Предании, а 
руководствуются якобы исключительно Священным Писанием. 
Хотя издают журналы с собственными толкованиями Библии 
(то есть имеют самочинное Предание), написанные аноним-
ными авторами. При этом пользуются собственным переводом 
Библии, неизвестно кем составленным и проверенным». 

Константин — Сергею
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О «ПРОТОКОЛАХ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ»

«…Что касается «Протоколов сионских мудрецов». Это 
сфальсифицированный сборник текстов о вымышленном 
всемирном заговоре евреев. Фальсификация не вызывает 
сомнения. Это общеизвестный факт. В текстах излагаются 
планы завоевания евреями мирового господства, внедрения 
в структуры управления государствами, взятия не-евреев под 
контроль, искоренения прочих религий. «Протоколы сион-
ских мудрецов» играют важную роль в теории жидомасон-
ского заговора. Существуют многочисленные доказательства 
(в печати, в суде и в независимых исследованиях), что они 
являются плагиатом и мистификацией. Я очень не советую 
вам интересоваться этими «Протоколами», читать их, так как 
это занятие не для православного христианина, оно только 
возбуждает ненависть и злобу, отвлекает от христианских 
дел». 

Александра — Олегу

К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ ОТРЫВКА 
(КОР. 5:9-11)

 
 «Апостол Павел в послании к Коринфянам писал: Я пи-

сал вам в послании — не сообщаться с блудниками; впрочем, 
не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищ-
никами, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы 
вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, 
кто, называясь братом, остается блудником, или лихоим-
цем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, 
или хищником; с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне 
судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же 
судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. 

Здесь сказано не есть вместе, то есть изгонять из своей 
среды тех, кто считает себя христианином, как бы своим, 
«внутренним», но не поступает, как христианин, то есть не 
соблюдает заповеди, творит зло, впадает в ересь, разврат, 
стяжательство, лицемерит, злоречив, не стремится к исправ-
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лению души, оспаривает слово Божье, богохульствует и т. д. 
Такого нельзя считать братом во Христе.

Что касается мусульман, то они по отношению к нам, 
христианам, являются «внешними», в большинстве своем ис-
кренне заблуждающимися. Тут надо различать, искренне ли 
они стремятся к общению, с добрыми намерениями или они 
вас угощают с подвохом, стараясь подкупить своей как бы до-
бротой, чтобы в дальнейшем обратить в свою веру. Такие вам 
не братья. Они иноверцы, потому отношение к ним не как к 
врагам, а просто как к чужим. Не своим. Мирно относитесь к 
ним, без ненависти. 

Вот еще слова апостола Павла: Не сообщайтесь с ним, 
чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразум-
ляйте, как брата (2Фес. 3:14-15).

Если чувствуете подвох, снисхождение какое-то, издева-
тельские нотки, то, конечно, не стоит унижаться. Они могут 
быть сильнее вас физически и чувствовать свое превосход-
ство, но это не значит, что они знают истину. Будьте сильнее 
их духом. Ну а если вы чувствуете искренний интерес, жела-
ние пообщаться, то принять угощение можно, при этом да-
вая понять, что никаких уступок в вере вы не допустите. К 
примеру, паломники на Святой Земле, Синае иногда вынуж-
дены есть что-то, приготовленное мусульманами, но это не 
страшно. Страшнее отравиться не едой, а ересью, пасть ду-
хом. Помните, что Бог один, но у мусульман совсем другое 
понимание о Нем, к ним следует относиться, как к обману-
тым детям, иногда жестоким от своего неразумения, иногда 
наивным и не понимающим. Старайтесь быть с ними терпе-
ливым. Просвещайте, когда возможно. Но не осуждайте, ибо 
судить о них будет Бог. Спорить с упорствующими фанати-
ками не следует, ибо всегда найдутся находчивые болтуны, 
которые смогут создать видимость победы. Это достигается 
софистикой и прочими грязными приемами. Потому Иисус и 
не стал ничего доказывать Пилату, ибо тот все равно не стал 
бы его слушать. В таких случаях молчание — золото. Но если 
спросят о нашей вере с желанием понять — просвещайте. 
Пусть читают Библию и познают истину».

Константин — Сергею
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ОБ ИНДУИЗМЕ И ВОСТОЧНЫХ ПРАКТИКАХ

«… вы пишете, что хотите уйти от мира в лес, на природу, 
потому что не можете жить в этом мире. Что это общество 
лживо, злобно и ограничивает свободу. Вы также спрашива-
ете, можно ли построить рай на земле? Почему приходится 
страдать? Можно ли измениться, исправить причину, если 
следствие произошло? Бывает ли грех от прошлой жизни? 
Недоумеваете, как же так все устроено? Спрашиваете и кни-
ги Шримад-Бхагаватам, и о Серафиме Саровском, и Сергии 
Радонежском.

В общем, у меня сложилось о вас впечатление, как о лич-
ности весьма запутавшейся, но пытающейся найти истину, 
как-то упорядочить свое мировоззрение и прийти к гармо-
нии с окружающим миром.

Итак, вы уже попробовали «расширять сознание» нарко-
тиками, занятиями йогой и изучением индуистских текстов. 
Результат, на мой взгляд, плачевен, да и сами пишете, что 
близки к умопомешательству. Но вы еще молоды и у вас есть 
шанс все исправить. Для начала мой вам совет бросить все 
эти индуистские штучки. Я сам в свое время увлекался вос-
точной мистикой, бывал пару раз в Индии, в разных мисти-
ческих местах Перу, Гватемалы и т. д. Поверьте, все это кра-
сиво, но для духовного роста бесполезно и даже вредно. Да, 
там есть попытки найти истину и высокие рассуждения, но 
зачем искать, если все уже найдено? Я сам потратил слишком 
много времени на поиски и потому не хочу, чтобы вы также 
тратили время на пустое. Истина дана Самим Богом, смотри 
Библию. Бог один и прийти к нему двумя-тремя разными до-
рогами не получится — заблудитесь и пропадете.

Я думаю, вам еще много придется прочитать и обдумать. 
Думаю, от лишнего придется избавляться и очиститься не 
стоянием на голове, а работой ума и души.

И у меня в вашем возрасте была жуткая каша в голове. 
Но лучше прозреть поздно, чем никогда. Индуизм — это про-
шлое, причем принадлежащее определенной нации — инду-
сам. Меня, к примеру, как европейца, в Индии не пускали в 
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храмы Вишну. Что это за бог такой? В чем тут истина? Всякие 
попытки привить индуизм на Западе — это духовный бизнес 
и суррогат. В самой Индии полно всяких ашрамов, где каж-
дый гуру сам себе бог и других делает «богами» за деньги. А 
все эти различные направления объединения религий типа 
бахаизма и вовсе убожество, хотя и понастроили на волне 
моды всяких модерновых храмов. Индуизм давно бы умер, 
как умерли религии майя, инков, фараонов, просто индусы 
держатся за него как за национальную традицию. Все это 
сродни попыткам возродить язычество как русскую идею. А 
христианство — это будущее, ведь люди хоть и знают это уче-
ние, но до этих пор не всему следуют, а потому и столько бед 
терпим. Ну а насчет духовных практик, так они есть в христи-
анстве. Исихазм, например. Но прежде чем кидаться в духов-
ные практики, следует изучить элементарное. Закон Божий, 
катехизис изучить. Постоянно изучать Библию, толкования 
святых Отцов. Тогда ваше мировоззрение обретет порядок и 
многие недоумения исчезнут. И на многие вопросы узнаете 
ответы, и мир в душе обретете». 

Константин — Вадиму

КАКОЕ РАЗЛИЧИЕ ИМЕЕТ МЕЖДУ СОБОЙ 
ПСИХИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ МИСТИКА? 

«Тут, как говорил Козьма Прутков, надо зреть в корень. 
То есть разобраться с определениями. Слово «психо» с грече-
ского — «душа». Значит, нам следует найти различия между 
душой и духом? На мой непрофессиональный взгляд, сочета-
ния «психическая мистика» и «духовная мистика» не имеют 
смысла. Психология — научный метод познания, отличается 
от мистического, духовного метода. Разве можно сказать «на-
учно-атеистическая психическая мистика»? Абсурд. «Душев-
ная мистика» тоже звучит как-то не очень. А «духовная мисти-
ка» звучит как «духовная духовная практика», ибо мистика 
— это духовная практика, не телесная же. Когда говорят, что 
существует мистика индийских йогов, суфийских дервишей, 
исихастов и т. д. — это уточнение. А тут получается не уточ-
нение, а путаница. Говорится, что мистика не простая, а ду-
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ховная, тогда значит должна быть и телесная мистика? А это 
опять абсурд. Короче, не знаю, откуда вы взяли эти словосо-
четания, но сами по себе они ничего не говорят. Можно толь-
ко догадываться, что в первом случае речь идет о мистике без 
Бога. Чисто психологические опыты по исследованию тайн 
психики, вызывание экстазов, медитации и прочие изменен-
ные состояния. Но это уже не мистика, а психология». 

Константин — Сергею

О ЙОГЕ

«Насчет возможности православному христианину за-
ниматься йогой существуют два противоположных мнения: 
можно как физическими упражнениями и нельзя. Однако 
мне близка точка зрения, что занятие йогой предполагает не 
только физические упражнения, но и изучение чужих духов-
ных практик, противоречащих христианству, следовательно, 
йога для православного христианина нежелательна. Можно 
заниматься другими физическими практиками, не сопря-
женными с чужой духовностью». 

Александра — Олегу
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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199«ВСЯКАЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА»

«Вы пишете, что «Всякая власть от Бога». Если мы пра-
вильно поняли, ссылаетесь вы на послание апостола Павла, 
а именно к Римлянам, на главу 13: Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены. Поэтому про-
тивящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо началь-
ствующие страшны не для добрых дел, но для злых. 

Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь 
похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на 
добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит 
меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему 
злое. И потому надобно повиноваться не только из страха 
наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, 
ибо они Божии служители, этим самым постоянно занятые. 
Итак отдавайте всякому должное: кому пόдать, пόдать; кому 
оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. 

Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаим-
ной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо запо-
веди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвиде-
тельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в 
сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не 
делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. 
Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробу-
диться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели 
когда мы уверовали. 

Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя 
благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сла-
дострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облеки-
тесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не 
превращайте в похоти.

Прежде всего, нужно обратить внимание на то, кому 
адресовано это послание. К римлянам, в период гонений пер-
вых христиан, а, значит, нам с вами не надо воспринимать 
это как непосредственное руководство к действию, но обду-
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мать этой опыт, безусловно, стоит. Писание также не стоит 
толковать по кусочкам, иначе можно сложить какую угодно 
мозаику для себя. Высылаем вам «Закон Божий» протоиерея 
Серафима Слободского. Там есть ответы на многие вопросы 
по православной вере, и пояснения к Священному Писанию.

Вы правильно рассуждаете о терпении или, лучше ска-
зать, о смирении. И в древние времена, и в настоящее время, 
на воле и в заключении, христиане должны жить по установ-
ленному закону и подчиняться соответствующей иерархии 
власти. Будь то власть политическая или тюремная. Без вла-
сти был бы хаос и анархия, и, конечно, Господь этого не допу-
стил, и сам институт власти установлен Им. 

Хорошо написано об этом в «Беседах на послание к Рим-
лянам» свт. Иоанна Златоуста: «Так как равенство часто до-
водит до ссор, то Бог установил многие виды власти и подчи-
нения, как-то: между мужем и женою, между сыном и отцом, 
между старцем и юношей, рабом и свободным, между на-
чальником и подчиненным, между учителем и учеником. И 
почему ты удивляешься этому в отношении к людям, когда-то 
же самое Бог устроил и в теле? И здесь Он не все члены устро-
ил равночестными, но сделал один меньше, другой важнее, 
одни для управления, другие для подчинения. То же самое 
можно заметить и у бессловесных: у пчел, у журавлей, в ста-
дах диких овец. Даже и море не лишено такого благоустрой-
ства, и там многие породы рыб управляются одной, которая и 
предводительствует прочими и под начальством которой они 
отправляются в отдаленные путешествия. А безначалие везде 
есть зло и бывает причиной беспорядка».

Конечно, все мы люди и можем испытывать дискомфорт 
в той или иной ситуации. Не все правители поступают так, 
как нам нравится. Прежде всего, нужно молить Господа на-
шего о разрешении ситуации и вразумлении людей, которые, 
как нам кажется, поступают не по законам. Жизнь свою опас-
ности подвергать сознательно нельзя, мученичеством это не 
будет. Христианин должен стоять насмерть только за веру, но 
без нападок. Можно погибнуть «за веру» от ножа мусульма-
нина, начав с ним ссору, но смысл такой смерти весьма сом-
нителен. Но если властители принуждают отречься, похулить 
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Бога, угрожая даже смертью, для христианина выбор тут оче-
виден.

Михаил, невозможно дать вам конкретного совета или 
руководства к действию. Вам нужно смотреть по ситуации и 
во всякой ситуации действовать с молитвой, любовью и по 
совести своей, всякий раз к себе прислушиваться и понять 
стараться, — что же меня не устраивает? Кто страдает сей-
час, моя душа-христианка от притеснений или моя гордыня?»

Константин — Михаилу

О КАНОНИЗАЦИИ ЦАРЯ НИКОЛАЯ II

«Вот вы пишете, что доктор Гааз более достоин причисле-
нию к лику святых, нежели Николай II. А знаете ли вы о том, 
что канонизация происходит по разным критериям? Возмож-
но, доктор Гааз ее достоин. Все судьбы разные, у каждого свой 
путь.

Среди критериев канонизации есть следующее: «Страс-
тотерпцы — лица, принявшие мученическую кончину не за 
веру, возможно, даже от единоверцев (в силу злобы, ковар-
ства, заговора)». Почитается особый характер их подвига — 
беззлобие и непротивление врагам. Комиссия отмечает, что 
в жизни Николая II было два неравных по продолжительно-
сти и духовной значимости периода — время царствования и 
время пребывания в заключении. В первом периоде (пребы-
вания у власти) Комиссия не нашла достаточных оснований 
для канонизации, второй период (духовных и физических 
страданий) для Церкви является более важным, и поэтому 
она сосредоточила свое внимание на нем.

На основании доводов, учтенных специальной комисси-
ей по канонизации было сказано следующее: «За многими 
страданиями, перенесенными царской семьей за послед-
ние 17 месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в 
подвале екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на 17 
июля 1918 года, мы видим людей, искренне стремившихся 
воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, 
перенесенных царской семьей в заточении с кротостью, тер-
пением и смирением, в их мученической кончине был явлен 
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побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как 
он воссиял в жизни и смерти миллионов православных хри-
стиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке. Именно в 
осмыслении этого подвига царской семьи Комиссия в полном 
единомыслии и с одобрения Священного Синода находит 
возможным прославить в Соборе новомучеников и исповед-
ников Российских в лике страстотерпцев императора Нико-
лая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих 
княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию». 

Константин — Александру

О ПОКАЯНИИ ЗА ГРЕХ ЦАРЕУБИЙСТВА

«…Вы спрашиваете: каким образом следует исповедать-
ся за грех цареубийства? Я сначала не понял вопрос. Как свя-
заны вы и цареубийство? Что же там такое написано в газе-
те «Вера»? Я ту статью не нашел, хотя у газеты есть сайт. Но 
нашел множество противоречивых мнений насчет призывов 
к соборному покаянию за грехи наших предков. Эти призы-
вы связывают воедино проблемы национального единства, 
православную веру, восстановление монархии и будущее 
России. По словам сторонников покаяния за цареубийство, 
над русским народом висит нечто вроде проклятья, и пока 
мы все вместе не покаемся, не будет нам прощения, и Россия 
не воспрянет. Однако, на мой взгляд, все уже закончилось. 
Царя объявили страстотерпцем, все подобающие молебны 
отслужили еще во времена Белого движения. Преступников 
и предателей судил Господь. Православие в России восста-
навливается и даже поощряется государственной властью. 
Россия, слава Богу, понемногу восстанавливается от бед и по-
трясений. Конечно, нам не стоит забывать страшные уроки 
истории и помнить, к чему ведет нарушение заповедей, веро-
отступничество, клятвопреступление, предательство, пособ-
ничество богохульникам и слугам сатаны, самооправдание и 
прочие преступления.

В таинстве крещения Господь избавляет человека от пер-
вородного греха и всех его прошлых грехов. Поэтому нам нет 
необходимости каяться за грехи предков. Каяться следует 
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за свои собственные грехи и не стоит брать на себя лишнее. 
Если, допустим, в советское время кого-то тайно крестили в 
младенчестве, а потом он поносил Бога на комсомольских 
собраниях, то, конечно же, необходимо покаяться. Делается 
это на исповеди. И вообще, если в чем-то мучает совесть, то 
следует все высказывать священнику на исповеди, а Господь 
все слышит, и если покаяние было искренним, то простит. 

… Что скажет священник, если вы станете каяться в 
убийстве царя? Не знаю, скорей всего подумает, что вы хули-
ганите или предположит, что данное покаяние возникло под 
действием идеи о всенародном покаянии за убийство царя 
(даже если и так, то оно должно осуществляться соборно, а не 
индивидуально). Каяться надо только в своих грехах».

Константин — Александру

МНЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ О СТАЛИНЕ

«…В одном из своих писем вы спрашивали о позиции 
Церкви о Сталине. Я нашел небольшой отрывок в интервью 
митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), пред-
седателя Отдела внешних церковных связей РПЦ, который 
вполне четко ее обозначает (журнал «Эксперт» № 23/661 от 
15.06.09):

«Я считаю, что Сталин был чудовищем, духовным уродом, 
который создал жуткую, античеловеческую систему управ-
ления страной, построенную на лжи, насилии и терроре. Он 
развязал геноцид против народа своей страны и несет лич-
ную ответственность за смерть миллионов безвинных людей. 
В этом плане Сталин вполне сопоставим с Гитлером. Оба они 
принесли в этот мир столько горя, что никакими военными 
или политическими успехами нельзя искупить их вину перед 
человечеством. Нет никакой существенной разницы между 
Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между ГУЛАГом и 
гитлеровской системой лагерей смерти. И количество жертв 
сталинских репрессий вполне сопоставимо с нашими потеря-
ми в Великой Отечественной войне.

Победа в Великой Отечественной войне была действи-
тельно чудом, потому что Сталин перед войной сделал все, 
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чтобы разгромить страну. Он уничтожил все высшее руко-
водство армии, в результате массовых репрессий поставил 
некогда могучую страну на грань выживания. В 1937 году, 
когда была перепись населения, страна недосчиталась десят-
ка миллионов людей. Куда делись эти миллионы? Их уничто-
жил Сталин. В войну страна вступила почти обескровленной. 
Но, несмотря на все чудовищные репрессии, народ проявил 
небывалый героизм. Иначе как чудом это назвать нельзя. По-
беда в войне — это победа народа. Народа, который проявил 
величайшую волю к сопротивлению. Чудо победы в войне — 
это великое явление силы духа нашего народа, которую не 
сумели сломить ни Сталин, ни Гитлер».

Материалов по позиции непосредственно патриарха мне 
найти не удалось, однако в том же интервью владыка ссыла-
ется на полную согласованность его мнения с патриархом 
Кириллом.

А что за информацию вы прочли в «Русском вестнике» 
про Сталина? Что это был за номер? Думаю, в статье была 
выражена позиция автора (но не редакции журнала в целом 
или, тем более, не позиция РПЦ). Если вам интересно мое 
мнение об этом человеке, то я стараюсь не осуждать его в 
своих мыслях, хотя общался со своими бабушками и дедуш-
ками, которые жили при нем и рассказывали о страстях того 
времени. Я читал не одну статью, в которых обосновывалось 
наличие выбора у Сталина, но он почему-то выбирал самый 
жестокий путь. И это я не могу принять сердцем». 

Игорь — Андрею

О ПОЛИТИКЕ 

«…Вы пишете, что мы (волонтеры) живем в виртуаль-
ном мире и всех ужасов «реальной» жизни не знаем. И слава 
Богу! И не хотим знать! И хотим, чтобы суды, прокуратуры и 
полиция были не нужны вообще. Мы хотим, чтобы все жили 
по Закону Божьему, а не по законам и понятиям мира сего.

Мы не хотим исправлять ад, мы хотим, чтобы там нико-
го не осталось. Понимаете, о чем это? Никакое государство 
не будет нормально существовать, если его жители не будут 
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иметь страх перед Богом. Почитайте Ветхий Завет, книги 
пророков, что стало с тем народом, который забыл Бога. Ни-
какие организационные меры не помогут, если люди пыта-
ются жить по своим понятиям, без Бога. Никакие новые ука-
зы и законы не помогут, никакой справедливый царь, никто, 
если нет в душе любви и благодарности к Богу. Благодарно-
сти хотя бы за то, что мы вообще живем.

За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Хри-
сте Иисусе. Так говорил апостол Павел (1Фес. 5:18). 

Хотелось бы напомнить о том, сколько христиан погибло 
в первые века нашей эры, многие из них удостоились муче-
нической кончины; сколько православных подвижников XX 
века (священников, монахов, мирян) было обвинено по ста-
тьям совершенно неправосудным, несправедливым. 

И здесь, несомненно, мы сталкиваемся с таким великим 
средством вспомоществования Божьего, как молитва. «Мо-
литва есть прошение благ, воссылаемое благочестивыми к 
Богу» (св. Василий Великий). И даже если «молясь долгое вре-
мя и прощения своего не получая, не говори, что будто ниче-
го не приобрел ты своею молитвой: ибо уже получил ты и так 
много. Потому что, какое добро может быть величественнее, 
как присоединиться к Господу и в беспрерывном с ним союзе 
пребывать?» (св. Иоанн Златоуст).

Замечательные слова мы находим у того же святого Ио-
анна Златоуста о христианах как таковых: «И что сказанное 
— не одни высокопарные слова, свидетель тому Иов, кото-
рый при всех кознях дьявольских остался непоколебимым. В 
том же могут удостоверить и апостолы, которые при устрем-
лении на них всех волн вселенной, и народов, и тиранов, и 
своих (соплеменников), и чужих, демонов и дьявола, и при 
всех ухищрениях стояли тверже камня, и все это разрушили. 
Итак, что может быть блаженнее такой жизни? И этого ничто 
не может нам обещать — ни богатство, ни крепость телесная, 
ни слава, ни могущество, ни другое что-либо, но одно только 
стяжание добродетели. Кроме одной добродетельной жизни 
совершенно невозможно найти другой, которая бы была сво-
бодна от всех зол. Свидетели тому вы, — вы, которые видите 
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и в царских чертогах наветы, и в домах богатых мятежи и воз-
мущения. Но с апостолами не было ничего подобного этому. 
Как? Неужели с ними не случилось ничего такого? Неужели не 
было с ними никакого несчастия? Нет, — но то-то всего и уди-
вительнее особенно, что они многим подвергались наветам, 
многие разражались над ними тучи — и, однако, все это ни-
мало не поколебало их мужества и не повергало их в уныние, 
но, сражаясь без всяких внешних пособий, они все победили и 
превозмогли. Подобным образом и ты всему посмеешься, если 
захочешь тщательно исполнять заповеди Христовы. Стоит 
только тебе оградиться любомудрыми этими наставлениями, 
— тогда ничто тебя не сможет опечалить. Какой вред может 
причинить тебе тот, кто захочет коварствовать против тебя? 
Отнимет у тебя имение? Но еще прежде его угрозы тебе по-
велено презирать богатство и столько отвращаться его, чтобы 
никогда ничего подобного и не просить у Господа. Ввергнет 
ли тебя в темницу? Но еще прежде темницы тебе заповедано 
так жить, чтобы уже распяться всему миру. Злословит ли тебя? 
Но Христос освободил тебя и тут от печали, когда и без тру-
да твоего, за одно незлобие обещает тебе великую награду, и 
столько сделал тебя непричастным досаде и огорчению, что 
даже повелел молиться за врагов. Гонит ли тебя и окружает 
бесчисленным множеством зол? Но тем самым тебе сплета-
ет он блистательный венец. Убивает ли тебя и закалывает? И 
через это опять приносит тебе величайшую пользу, поскольку 
готовит для тебя мученические награды, ускоряет твой путь 
в безмятежное пристанище, доставляет тебе случай к получе-
нию большого воздаяния, и содействует тебе откупиться от 
общего суда. Это-то всего и удивительнее, что желающие нам 
беды люди не только нимало не вредят тем, которым старают-
ся вредить, но еще делают их через то славнее. Что может срав-
няться с тем благом, когда мы изберем такую жизнь, — одну 
только добродетельную жизнь? Сказавши, что путь доброде-
тели тесен и прискорбен, Спаситель тотчас, чтобы ободрить 
Своих слушателей к трудам, показывает на этом пути великую 
безопасность и великое услаждение, тогда как на противном 
пути — большую опасность и вред». 

Константин — Григорию
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«…Сам Иисус Христос в политику не вмешивался, хотя 
ему предлагали стать царем. Он говорил о Царстве не от 
мира сего, то есть о духовном, о Небесном Царстве, единстве 
с Богом: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего 
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за 
Меня, чтобы Я не был Предан Иудеям; но ныне Царство Мое 
не отсюда (Ин. 18:36). Всякая власть от Бога, и Он будет су-
дить, кто и как правил, кто и как жил, по Его заповедям или 
по своеволию. Всякий злостный грешник будет наказан, и 
потому не беспокойтесь о грехах других, лучше больше вни-
мания уделяйте себе и тем, кто непосредственно рядом. Пре-
жде чем кого-то вразумлять, посмотри на себя, хорошо ли 
знаешь волю Господа о нас, достаточно ли просвещен, на все 
ли вопросы знаешь ответ? Не впадаешь ли в страсти, осужде-
ние, гнев, зависть?

О чем просим Бога в главной молитве «Отче наш»? «Да 
придет Царствие Твое!» Царство Бога, а не царя земного. 
Цари и начальники приходят и в прах уходят, а Бог один и Он 
хочет, чтобы мы любили Его и ближних своих, тогда и люди 
вокруг и правители будут какие надо, вот самое главное, к 
чему следует стремиться». 

Константин — Андрею

«… Я сам отношусь к политике, как к театру абсурда. 
Полный бред, который происходит в мире, мне, как христиа-
нину, противен. Даже обсуждать не хочется. 

Я против всякого убийства, а война — это убийство. Я 
против всякой войны, пусть даже за правое дело. Отвечая 
злом на зло, мы только умножим зло.

Политика — это игра, которая обслуживает амбиции 
участников. Между странами идут такие же игры, как между 
людьми. У каждой свой характер, присущий на данный мо-
мент. Соперничество сильных, сотрудничество слабых, враж-
да и дружба…

Все это далеко от Царствия Небесного, к которому мы, 
христиане, готовимся.

Мне понравилась лекция профессора Ужанкова о «Пове-
сти временных лет». Он объяснял, что такое время. Это отры-
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вок, линия, которая выпадает из вечности, мы, пока живем 
на Земле — выпали из вечности. До сотворения мира не было 
времени, и после Страшного суда его не будет.

Жизнь христианина — это подготовка к вечности». 
Константин — Владимиру

«… С интересом прочитал рассуждения об истории Рос-
сии, во многом согласен. Только вот вопрос. Власть народа 
и демократия — это формально одно и то же, однако все мы 
знаем американскую «демократию», европейскую, которая 
в последнее время превращается в диктатуру политических 
лобби, когда решения политиков становятся выше челове-
ческого и Закона Божьего. Это когда уголовное преследо-
вание грозит верующим семьям за то, что они не желают, 
чтобы их дети проходили обязательные уроки сексуального 
воспитания в школах, где им рассказывают, что гомосексу-
ализм — это норма. Все мы знаем «власть народа» в СССР. 
Итак, что такое — эта власть народа? На мой взгляд, власть 
невозможна без элиты и лидера. Все дело в культуре этой 
элиты и самого лидера. Пример — Украина. Низкая культу-
ра элиты и бездеятельность лидера привели к разрухе и вой-
не. Майдан — это тоже власть народа? И что вышло? Опять 
одно и то же. Олигархи, временщики, бандиты, фашисты — 
все рвутся к власти. Вот вы сами говорили о рыцарстве. Это 
монархия, аристократия, дворянство. Это было. Честь офи-
цера, гусары, «Белая гвардия»… Традиционная монархия, 
которая с помощью народа была сметена новыми учениями 
о социализме и коммунизме. Которые сами по себе, может, 
и прогрессивны, но насаждались силой, преждевременно 
и достигли противоположного результата — диктатуры. А 
сейчас народ, конечно, более образован, но вместо христи-
анства повсюду в мире насаждается некая общая «евро-аме-
риканская» модель благополучия, когда капитализм просто 
покупает себе социальную стабильность за счет нестабиль-
ности в других частях света, а кто не согласен — того бомба-
ми научат жить. Многие забыли Бога, потому и пляшут под 
дудку сатаны». 

Константин — Владимиру
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«... Анатолий, я понимаю, что в таком деле быть равно-
душным — просто непозволительно, потому что гибнут непо-
винные люди. Поэтому в нашем с вами случае полезно усерд-
но молиться Господу за всех усопших и заблудших — вот то 
главное ремесло, которым нам всегда нужно пользоваться. 
Вы ведь знаете, наверное, тот самый случай, который про-
изошел с преп. Антонием Великим, когда тот просил у Бога 
ответа на вопрос о том, почему так много горестей и несча-
стий у невинных людей, почему так много кровавых войн. На 
что Антоний получил лаконичный ответ: «Антоний, внимай 
себе». Поэтому всегда будем полагаться на Господа и никогда 
не забывать о том, что Он наш Врач, а не палач. А если же 
чаще будем внимать себе, то и вопросов будет куда меньше, 
ибо Господь направит и утвердит во всем». 

Сергей — Анатолию

НАСЧЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

«… На одной из лекций по православию был поднят во-
прос о политических выборах и программах. Так вот, есть же 
программа (то есть учение) Иисуса Христа. Многие с ней со-
гласны, но выполняем ли? Зачем нам городить еще чего-то? 
Вот вы пишете — «давайте примем новые законы в согласии 
с Евангелием, запретим пьянство, разврат и т. д.»

Действительно, наши законы основаны еще на ветхоза-
ветных традициях — «око за око» и т. д. Но готовы ли мы всех 
простить и освободить? Готовы ли к этому люди? Нет, ибо, 
даже зная слова Христа, не всегда выполняем, а что говорить 
о тех, кто не знает или знать не хочет? Многие ведь не пред-
ставляют себе другой жизни. Привыкли. Хотят, чтобы кто-то 
за них все менял к лучшему, а сами меняться не хотят. А за-
прещать бесполезно, запреты не останавливают. Даже страх 
наказания смертью не останавливает (потоп, Содом и Гомор-
ра и т. д.). Только просвещением и положительным приме-
ром можно чего-то изменить. Как Иисус изменил наш мир. 
Остается только следовать Его учению. «Стяжи дух мирен, 
и вокруг тебя спасутся тысячи», — сказал великий светиль-
ник Земли Русской Серафим Саровский. Молим: «Да придет 
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Царствие Твое», а давайте подумаем над словами: Быв же 
спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал 
им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не ска-
жут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие 
внутри вас есть (Лк. 17:20-21)».  

Константин — Владимиру

О ХРИСТИАНСКИХ ПАРТИЯХ

«Насчет христианских партий и участия христиан в по-
литике есть множество разных мнений. Многие сходятся во 
мнении, что мешать Церковь и политические объединения 
не следует. У них разные задачи и разные методы. При этом 
участие верующих мирян в политике не возбраняется, но 
только следует знать программы и дела тех, кого собрался 
поддерживать, дабы не навредить.

Политики занимаются устроением земных дел, Церковь 
создана Господом, чтобы привести верующих в Царствие Не-
бесное.

Церковь по существу есть единство Святого Духа в жи-
вых разумных творениях Божиих, пытающихся своей жиз-
нью исполнить Евангелие. Такая Церковь не возникает от 
того, что собрались верующие — единомышленники. Цер-
ковь образована в день Пятидесятницы Христом, является 
Его Телом, и к этой Церкви можно лишь присоединиться 
святым крещением.

Церковь-организация есть единство верующих, объеди-
ненных общей верой, таинствами и священноначалием. Цер-
ковь-организация хранит учение о спасении и апостольскую 
преемственность, научает вере новых членов». 

Константин — Владимиру

О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 

«…Вы пишете о том, что хорошо бы создать некий суд 
над судами, но ведь есть же прокуратура. Мне кажется, что не 
стоит создавать новые структуры — они не станут лучше ра-
ботать, но, обладая сверхвластью, будут действовать, как во 
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времена ЧК, НКВД и расстрельных «троек». Нынешняя судеб-
ная система неповоротлива, перегружена и много там надо 
исправлять, но в 37-м с правами человека было куда хуже.

Исправлять нужно не структуры, а человека. Везде ра-
ботают люди, и каковы отношения между людьми, тако-
ва и жизнь. Если между людьми будет уважение и любовь 
к ближнему — это одно, а если страх и ненависть — это 
другое. Не забывайте о Боге, без Него вообще все наши те-
лодвижения ведут только к смерти. Господь наш Иисус Хри-
стос не выступал против власти, не призывал исправлять 
суды и создавать какие-то политические структуры, Он дал 
нам Заповеди, Заповеди блаженства и вечной жизни. Он 
учит о Царстве Божьем! А оно открывается только тем, кто 
идет за Ним. А все, кто не хочет знать Бога, так и живут по 
понятиям, где бал правит сатана, князь мира сего. Какой бы 
царь ни был праведник, а если люди отвернулись от Бога, то 
и от царя отрекутся, никакая монархия не устоит. Вы сами 
прекрасно понимаете, что дело не в организации, а в людях. 
Римская империя была супердержавой с самой совершен-
ной системой права и судопроизводства на тот момент, но 
личные интересы оказались сильнее, и эта система права 
позволила распять невинного праведника Иисуса.

Вот вы пишете, что много читаете духовной литературы, 
что окончили православные курсы, что в Священном Писа-
нии разбираетесь. Вспомните: что говорил апостол Павел о 
властях, в чем весь закон и пророки, кто будет судить судей и 
царей. И на кого стоит нам уповать: на каких-то лидеров или 
на Господа? А может, лучше уповать на Господа, и Он поста-
вит нам нужного человека, и все в государстве исправится. 
Но и молитвы могут остаться без ответа, если мы будем ста-
раться изменить других, а сами не захотим изменяться.

Что касается сравнения суда в библейское время и сейчас, 
то следует помнить, что есть суд государственный (государ-
ственный закон), человеческий (мораль) и суд Божий. Можно 
долго рассуждать, чем отличается иудейское право (идущее 
от Закона, данного Богом Моисею) от римского (языческого) 
и чего не достает современному праву. Вот вы предлагаете 
ввести более суровые наказания для нерадивых чиновников 
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и коррупционеров, но это мало поможет. На то и коррупция, 
чтобы избегнуть человеческого суда. Более строгие законы 
породят просто более высокие взятки. Дело не в законе как 
таковом, а в людях, стоящих на страже этого закона. Госу-
дарство — это люди, а не монстры какие-то над нами. Судья, 
какая-нибудь несчастная женщина, с высшим юридическим 
образованием и массой личных проблем, за ту зарплату, ко-
торую ей платят, рассматривает по десять дел за день, будет 
хорошо делать свое дело? Судей и так не хватает, а тут еще на-
казания предлагаете по пятнадцать лет. Кто тогда захочет во-
обще работать? Судья, получается, такая же жертва системы. 
Ну и как все это исправить? Сочинять новые указы, которые 
никто не будет выполнять? А может, лучше вспомнить о Боге? 
Ведь что невозможно человеку — возможно Богу. Он наш со-
здатель, а мы знать Его не желаем. Не хотим благодарить Его, 
любить, молиться. От этого и проблемы». 

Константин — Владимиру

ОБ ИНН 

«Принятие ИНН или того же электронного паспорта РФ 
не несет под собой для христианина ничего непоправимо-
го, в частности, мы не отказываемся при этом действии от 
Иисуса Христа и Его Святой Миссии, которую Он принес ка-
ждому человеку: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Не-
бесное (Мф. 4:17). Соответственно, никакая внешняя сторона 
нашей жизни не должна нести оправдательный, трагический 
или какой-либо другой характер, как только тот, в котором 
мы должны искренно раскаиваться в своих грехах и пре-
грешениях в течение каждой молитвы, каждого поста, при 
исполнении каждого таинства, на протяжении всей своей 
жизни, в конце концов. Учитывая же наш отказ от электрон-
ных паспортов, полагаю, что это не несет под собой ничего 
антихристианского, ибо страх для православного человека 
возможен только тогда, когда он является Божиим страхом. 
А если мы касаемся страха перед очередным отбросом гло-
бализации, то, несомненно, мы впадаем уже в современные 
суеверия, что дьявола потешает еще больше.
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Давайте также вспомним слова Иисуса Христа: «Отда-
вайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Бесспорно, зачастую 
принятие новых законов настораживает, так как, по сути, 
они могут быть более справедливы, но менее нравственно 
совершенны. Ни в коем случае я не призываю вас к пассив-
ности и безразличию, однако без выяснения сущности дела 
святые Отцы советовали держаться такой позиции: «Не хули 
и не принимай!»

… Есть ли паспорта у монахов? Да есть, конечно. Прав-
да, некоторые старцы практикуют отказ от всего мирско-
го, плотского, земного, в том числе, и от паспортов, пенсий 
и прочего, вверяя себя целиком воле Божьей. Но для этого 
нужно сначала достигнуть таких духовных высот. А если кто 
порвет свой паспорт, не будучи духовно готовым, то святым 
не станет, а будет просто бомжом, каковых можно встретить 
на вокзалах, без нормальной семьи, не желающих работать, 
ведущих паразитический образ жизни и т. д. ИНН — это но-
мер налогоплательщика, гражданин России обязан платить 
налоги с доходов. Иисус говорил: «Отдавайте кесарево кеса-
рю, а Божие Богу». И апостолы учат подчиняться властям. 
Разумеется, до тех пор, пока действия властей не противоре-
чат воле Божьей. Итак, паспорта, платежные карты, удосто-
верения, ИНН, пенсии, медицинские страховки приняты во 
благо. Ведь государство — это порядок ради нас же, людей, 
дабы имели социальные гарантии, а не бегали, как дикие зве-
ри по лесам. А вот насильственное введение чипов, знаков и 
вообще всякое насилие не допускается, ибо насилие — зло и 
противно Богу. Хочет сатана, чтобы мы отреклись от Бога и 
служили ему, но ему не дана власть от Бога повелевать людь-
ми и насильничать, только через грех, обман или по согла-
сию он может завладеть нами. Через паспорт или ИНН сатана 
ничего нам не сделает, а вот через наркотики, алкоголь, вся-
кие чипы — легко. Наша плоть сатане не нужна — ему нужна 
наша бессмертная душа. То есть его устроит только созна-
тельное отречение от Бога, пока мы живы, ибо в этом мире 
сатане дозволено приступать к человеку, иметь власть над 
поклонившимся ему, а в Царствии Бога ему нет места. До-
биться же отречения можно по-разному: угрозой физической 
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смерти, голодом, обещая власть, деньги и т. д. Помните, как 
он искушал Христа в пустыне. Но Господь отверг все его пред-
ложения. Страшно, когда люди по глупости или сознательно 
идут на преступления, — они тем самым помогают сатане, 
становятся его рабами. Оказываются в ловушке, в болоте, из 
которого могут выбраться, только призывая помощь Божью 
и отвергая грех. Господь оставляет нам свободу выбора, Он 
не заставляет нас идти в рай. Потому без молитвы не спасем-
ся. Он ждет, когда мы откроем Ему свое сердце. Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною (Еккл. 3:20). 
Поэтому уповайте на Господа, следуйте Его заповедям и тогда 
можете ничего не бояться. Не сатану и антихриста следует 
бояться, а оскорбить Бога своими грехами». 

Константин — Владимиру

«...Например, так уж случилось, что мне недавно при-
шлось слушать лекции многих видных деятелей муниципа-
литета, которые рассматривали проблему иммиграции в 
нашей стране. Исследуя различные методики решения этой 
задачи, они обсуждали и тему электронных паспортов, ко-
торые могли бы в корне решать подобного рода вопросы, 
хотя они и будут содержать все те же наши данные, ИНН, 
пенсионные удостоверения, водительские права, что необ-
ходимо для составления общего реестра. Так вот, в связи с 
этим ответьте мне, как подобного рода сбор информации 
будет влиять на мое сознание, свободу выбора, образ мыс-
лей? Пожалуй, что ответ однозначный...

Далее конкретно по вашему вопросу о приведенных сло-
вах из Откровения Иоанна Богослова (Еккл. 13:16-17). Цити-
рую: И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым 
и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на 
правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начер-
тание, или имя зверя, или число имени его. 

Печать на лбу есть не что иное, как полное погружение 
ума человеческого в заботы только об одном. Ведь сама по 
себе заповедь антихриста: «Думать лишь о том, что есть, что 
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пить и во что одеться». Что касается правой руки, то Андрей 
Кесарийский говорит о том, что она является лишь символом 
деятельности человека, таким образом, вся его деятельность 
в последние времена будет погружена в эти 666 (Еккл. 13:18), 
олицетворяющие, в свою очередь, не что иное, как матери-
альное благоденствие, к которому мы все так стремимся (666 
— дань из 666 талантов золота, которую получал в течение 
каждого периода времени царь Соломон). 

Мысли приводил из исследования этого вопроса таки-
ми подвижниками православной веры и богословами, как о. 
Иоанн Крестьянкин, о. Николай Гурьянов, о. Андрей Кураев, 
профессор МДА А. И. Осипов». 

Сергей — Олегу

О «НЕПОРЯДКЕ» В ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

«…Вроде бы нас не преследуют и новые храмы строят. Но 
влияние мира везде. Мишура тут ни при чем, в храм ходят 
не ради показухи, хоть и такие есть. Тут все гораздо сложнее. 
Церковь — это собрание верующих. Грешников, а не правед-
ников. Можно сравнить с больницей. Туда приходят лечить-
ся, а не развлекаться. И священники тоже люди, а не святые. 
И монахи всякие бывают. Так что не стройте иллюзий, что 
где-то что-то идеально можно устроить. Выбрать идеально-
го царя, наказать коррупционеров и т. д. Идеально только в 
Царствии Божьем. Без Божьей помощи все мы погибнем в 
один момент, и никакие цари не спасут. Очень много напа-
док на Русскую Православную Церковь, в основном, от тех, 
кто сам мало понимает Библию и что такое Церковь вообще. 
В общем, советую ориентироваться на заповеди Господа, а не 
слушать непонятные рассказы». 

Константин — Александру

О ТОРГОВЛЕ В ХРАМАХ 

«…Насчет того, что Библия продается за деньги. Вот, де-
скать, протестанты ее раздают бесплатно, а православные 
продают. Во-первых, если вам нужна Библия, то мы ее при-
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шлем бесплатно. Только не жалуйтесь, что у нее мягкая об-
ложка и мелкий шрифт. Это я к тому, что Библия не падает с 
неба, ее печатают в типографии. Печатают в разных издани-
ях, в твердом переплете, крупным или мелким шрифтом. Та-
кие издания, понятно, продаются, ибо за труд типографских 
работников надо платить. Тем не менее, есть издания, кото-
рые можно получить бесплатно от Российского Библейского 
Общества, основанного еще при императоре Александре I. 
Таким образом, доходы от продаж дорогих изданий позво-
ляют распространять бесплатные экземпляры для нуждаю-
щихся. Имущие помогают неимущим. Поэтому вы не правы, 
слово Бога не продается, — оно доступно каждому, в храмы 
входные билеты тоже не продаются. Возможно, после без-
божного коммунистического правления Русская Православ-
ная Церковь еще не все проблемы решила. Ведь не так давно 
в храмах, которые не взорвали, устраивали склады, концерт-
ные залы, музеи и т. д. В монастырях устраивали тюрьмы и 
психлечебницы. Все это теперь надо чинить и ремонтиро-
вать. Бесплатно сейчас мало кто работать будет — любой 
труд должен вознаграждаться, труд строителей, реставрато-
ров, типографских работников, труд священников тоже. А в 
протестантских странах, например, в США, совсем другие до-
ходы и они могут позволить себе не только оплачивать труд 
типографий из пожертвований прихожан и бесплатно рассы-
лать книги всем желающим, но и содержать телеканалы, ра-
диостанции, вести более активную деятельность. Однако это 
не значит, что их протестантская церковь правильнее, просто 
они богаче и еще вопрос, откуда это богатство, честным ли 
трудом заработано?

А как у нас? Вот вы лично много пожертвовали на 
Церковь или, может, трудились бесплатно и добровольно, 
ремонтируя храмы? Тогда, может, и осуждать не стоит? 
Церковь есть собрание верующих. Осуждая Церковь, мы 
осуждаем сами себя. Священники тоже люди. Все могут 
делать ошибки, болеть, поддаваться искушениям, грешить 
и т. д. Так что говорите за себя, за свои дела, а не судите 
о других. Разве вы не читали — «Не судите, да не судимы 
будете»? Вообще, конечно, в храме торговать не следует. 
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Это одна из причин претензий сектантов к православным, 
у них вообще много претензий — всегда есть к чему при-
драться. То иконы им не нравятся, то золото на куполах, 
то еще чего. Батюшки или слишком худые, или слишком 
толстые. Они хотят, чтобы все было идеально, тогда, может 
быть, снизойдут, а сами делать ничего не желают — только 
в сторонке стоять и поучать.

Думаю, со временем всякие недоразумения в Церкви 
исправятся, а для этого нужно, чтобы мы сами исправи-
лись, не покупали бы, например, ничего в храме, просили 
бы вынести торговлю из здания храма, но при этом давали 
бы достаточные пожертвования в церковную кружку, чтобы 
хозяйство храма не зависело бы от продажи книг. Это от нас 
зависит, никто от чиновников не придет и не издаст указ и 
на патриарха все валить тоже не следует. Сами трудитесь 
над собой, помогайте Церкви и ближнему, соблюдайте волю 
Бога, тогда все будет как надо.

По мнению архиепископа Петропавловского и Камчат-
ского Игнатия, до XIX века включительно в церквях можно 
было приобрести только свечи. Но то была другая культура, 
в том числе культура жертвования на храм. Церковь не име-
ет своих средств, единственный источник ее существования 
— то, что пожертвуют прихожане. Статистика говорит, что 
60—70 % людей в России считают себя православными. Но 
православных — всего 1,5-2 %. Могут ли эти люди обеспечи-
вать материальное существование церкви? Конечно, нет. Но 
жить каким-то образом Церкви необходимо».

Константин — Александру

ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ

 «…Вы пишете, что не знаете, как воспринимать книги 
Александра Меня. Есть ли там ересь? Честно говоря, я не все 
его книги читал, но, по отзывам, о. Александр имел широ-
кие взгляды на проблему раскола христианской Церкви. Есть 
такое слово «экуменизм», означающее движение за объеди-
нение Церкви. У разных людей разный взгляд на эту пробле-
му, так что, судя по всему, нарекания у некоторых вызывает 
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именно эта его широта взглядов. В любом случае нужно дер-
жаться того, что учит Библия. Если вы будете хорошо знать 
и понимать Священное Писание, то никакие ереси не введут 
вас в заблуждение. Но я не думаю, что в книгах о. Александра 
содержится какое-то злонамеренное искажение истины, про-
сто, видимо, есть места, над которыми стоит подумать. Ко-
нечно, нужно просвещаться, но, в первую очередь, нам надо 
думать о сохранении своей Православной Церкви в чистоте, 
ибо никто не придет в нашу Церковь, увидев там грязь и не-
порядок, и даже те, кто вошел, могут отвратиться». 

Константин — Ивану

«… вы не поверите, но в свое время на меня большое 
влияние в понимании того, что «мыслить» — это неотъем-
лемая необходимость разумного существа (человека), ока-
зал мой друг-буддист. Но по милости Бога и Его Преблаго-
му Промыслу мне полюбилось православие, и к живой вере 
меня привели уже другие люди и другие книги. Хотя от себя 
могу сказать, что это обращение, видимо, будет до кончи-
ны, так как очень часто малодушествую, претерпеваю скор-
би с гневом и нетерпением, одним словом, вроде бы и знаю 
волю Создателя, а противлюсь до последнего. Но мы сейчас 
не об этом. Вернемся к моему другу. В последнее время я 
замечаю в разговорах с ним такую тенденцию: он находит в 
буддизме и христианстве много сходных черт (и не только в 
буддизме и христианстве, но и в других религиях и филосо-
фиях; и не только многие сходные черты, но и общие цели). 
Однако я заметил, не только в разговорах с этим другом, но 
и в дискуссиях с сектантами, что в беседах этих умаляется 
ценность прихода Иисуса Христа: Его природы, смысла Его 
пришествия. Как ужики, собеседники вьются, когда говорят 
банальности, что Христос, мол, это хорошо, это замечатель-
ный человек, который достиг совершенства при всех его 
ограничениях... Однако камень преткновения в том, что 
ограничений-то нет... И как же замечательно чувствуются 
тогда слова Спасителя: Иисус говорит им: неужели вы никог-
да не читали в Писании: камень, который отвергли стро-
ители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, 
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и есть дивно в очах наших? (Мф. 21:33). Видимо, отвергать 
этот краеугольный камень будут до скончания века, думая 
лишь о том, что Христос был всего лишь неплохим челове-
ком. А это даст вполне сильный толчок к интеграции и под-
чинению всех религий законам всемирной глобализации. 
Ох, уж и повеселится тогда человечество в период царство-
вания антихриста». 

Сергей — Андрею

ОБ ИСЛАМИЗАЦИИ

«…Сейчас модно пугать исламистами-террористами. 
Вот недавно в Бостоне взорвали трех человек, нашли двух 
отморозков и целый месяц по всем каналам кричали: какой 
ужас! А между тем разрушают целые страны: Ирак, Сирия, 
Афганистан. Там гибнут тысячи невинных людей. Это поли-
тика. Кому-то выгодно стравливать христиан и мусульман. 
Создавать образ врага. К сожалению, некоторые православ-
ные также клеймят мусульман и призывают чуть ли не к кре-
стовым походам. От истинного христианства все это далеко.

Если хотите, чтобы ислам исчез как религия, занимай-
тесь просвещением, а не бомбометанием. А от войны ради-
кальный ислам только крепнет, как объединяющая народ 
идея. Радикальный ислам и родился от войны, так что это его 
стихия.

А Христос проповедовал о любви!
Что касается распространения ислама в Европе, то тут 

две причины: этническая и духовная. Выходцы из Азии и 
Африки придерживаются традиций, рожают много детей, 
отстаивают свои интересы, а коренные европейцы уходят 
от традиционных семейных ценностей и заменяют их об-
щественными регуляторами, то есть перекладывают ответ-
ственность за семью на всякие организации: органы опеки, 
пенсионные фонды и т. п.

Вот что написано в Евангелии: И сказал им: хорошо ли, 
что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое 
предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать 
свою; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы 
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говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар 
Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попу-
скаете ничего не делать для отца своего или матери своей, 
устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы устано-
вили; и делаете многое сему подобное (Мк. 7). 

Другими словами: хорошо ли заплатить за родных не-
кой организации и больше не заниматься ими, не любить, 
не заботиться? Пусть все это сделают другие, за зарплату? А 
в Европе мало кто хочет работать за зарплату, зачем, когда 
пособие по безработице часто выше самой зарплаты. Поэ-
тому на непрестижные работы и набирают из бедных реги-
онов мира, из Африки и Азии. А те видят, что «христиане» 
никакие на самом деле не христиане, а рабовладельцы. Ради 
выгоды и развлечений продали Христа, забыли Его запове-
ди. Заменили своими законами: о толерантности, ювеналь-
ной юстиции и т. д. Снимают кресты со зданий — это, де-
скать, оскорбляет религиозные чувства других конфессий. 
У мусульман Иисус — пророк, как Он может оскорблять их 
чувства? Это сатану и слуг его оскорбляет Иисус! Вот в чем 
причина всего этого бардака.

Один священник сказал: «Я не боюсь сильного ислама — 
я боюсь слабого православия». Римско-Католической Церкви 
это тоже касается. И будь их Папа трижды святой, а ничего он 
не исправит, если все кругом станут предателями и блудни-
цами. Только Господь все исправит. О том написано в Откро-
вении Иоанна Богослова. Поэтому, вы правы, надо активнее 
заниматься просвещением. Начнем с себя». 

Константин — Владимиру

О ГЛОБАЛИЗАЦИИ

«…Вы спрашиваете, зачем Россия в последнее время 
копирует Запад и Америку? На мой взгляд, все идет к тому, 
чтобы сбылось пророчество о конце времен. Говорят, введут 
новую электронную карту, в которую будут вбиты все дан-
ные человека: медицинские параметры, ДНК, все его счета 
в банках, все долги, штрафы, покупки, поездки на всех видах 
общественного транспорта, образование, работа и прочая 
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деятельность. Этой картой можно будет платить за все: за 
коммунальные услуги, метро, трамвай, налоги, за хлеб, за 
парикмахерскую и т. д. То есть со временем отменят обыч-
ные паспорта, удостоверения, водительские права, свиде-
тельства о собственности, о рождении, браке и т. д. Отменят 
наличные деньги. Все будет через эту карту, через специ-
альные терминалы. Это следствие глобализации. Полагают, 
что это ликвидирует преступность, терроризм. Все будет под 
контролем. Эта система уже частично работает: банковские 
карты, торговые скидки, медицинское страхование, оплата 
услуг мобильной связи. Все эти технические новшества сами 
по себе облегчают жизнь и ведут к порядку. Вопрос только в 
том, кто все это будет контролировать? Велик соблазн безгра-
ничной власти. Техника есть, все готово, а с моралью боль-
шой вопрос. Готово ли к этому общество? Готова ли власть? 
Запад говорит о толерантности, о веротерпимости, о правах 
детей. Все это хорошо, только заформализовано. Доходит до 
того, что у матерей решением суда отбирают детей на осно-
вании того, что они бедны. Разрешают строить мечети там, 
где мусульман отродясь не было (в Швейцарии, например) и 
т. п. Законы о терпимости и правах вводят, а любви между 
людьми нет. Тотальный контроль вводят, а доверия и люб-
ви между обществом и властью нет. Вы, наверное, знаете, в 
чем разница между преступлением и грехом? Преступление 
— это нарушение законов общества, установленных людьми 
между собой, а грех — это нарушение законов Божьих, Его 
заповедей. Грех и преступление может совпадать, а может и 
нет. Убийство — это и грех, и преступление, а за ненависть 
общество не судит и не наказывает — это грех, но не престу-
пление. Верующие знают, что такое грех и стараются не нару-
шать заповедей. А неверующие не знают или не хотят знать, 
потому и жизнь у нас такая. А есть еще и такие, есть еще и 
заблуждающиеся, которые думают, что верят в Бога, но вве-
дены в заблуждение сатаной. Такие и становятся террориста-
ми-смертниками. Так что в нашем мире все непросто. Идет 
постоянная борьба сил зла за наши души. Но пусть молитвы 
наши о мире дойдут до Господа, и пусть все будет хорошо». 

Константин — Владимиру
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223О КОНЦЕ ВРЕМЕН И ПРОРОЧЕСТВАХ

«…Да, действительно, наблюдается какое-то брожение 
умов, недовольство непонятно чем, разговоры о свободе, 
весьма напоминающие ситуацию в России конца XIX-начала 
XX веков. Как и тогда, часть христиан «крещена, но не про-
свещена», активизировались воинствующие безбожники и 
противники православия, а точнее, Русской Православной 
Церкви как организации. Получается, что образованная, 
но далекая от Церкви часть общества (журналисты, напри-
мер) берется критиковать, а то и насмехаться над всякими 
нестроениями в РПЦ. Раздувают нестроения до глобальных 
масштабов, сеют смуту и раскол. А тут еще и политика, борь-
ба за власть. В общем, идет грязная возня, информационная 
и экономическая война. Смотреть на все это не хочется, не 
хочется разбираться во всей этой грязи и лжи. Хочется бе-
жать из Москвы, которая все больше становится похожей 
на «вавилонскую блудницу». Но стать монахом, тем более 
схимником, пока не готов.

Я работаю инженером, состою в волонтерской органи-
зации при Даниловом монастыре, переписываюсь с заклю-
ченными. Все время удивляюсь, откуда берутся эти чистые, 
радостные молодые люди, волонтеры, среди этого Содома 
и Гоморры? Вот вы пишете, если девушка будет жить в пу-
бличном доме, то такой и станет. Сама не станет, ибо душа 
христианка, даже у язычников есть совесть, глас Божий 
внутри нас. Только если принудят, заставят, соблазнят, об-
манут. Страшнее не явное зло, а зло, замаскированное под 
благо. Во всем мире идет идеологическая компания, при-
зывающая к построению нового общества, основанного на 
ценностях, близким к христианству, но без самого Христа, 
без Церкви. Параллельно с антиклерикальной компанией 
принимается ряд законов, якобы во благо, но при этом идет 
извращение христианских ценностей. Например, такое по-
нятие, как «христианская любовь» превращается в «свобод-
ную любовь» геев и лесбиянок. В таких условиях духовно 
незрелые молодые люди искренне могут считать, что они 
борются за добро. Вот, к примеру, одна из участниц скан-
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дальной панк-группы была волонтером, считает себя пра-
вославной, но кто-то надоумил ее выступить с протестом 
в храме Христа Спасителя. Пусть их протест был якобы на 
благо общества, но по форме это было совершенно бесов-
ское, сатанинское действо. Вот так добрые намерения обре-
тают форму преступления. Так же действовали террористы 
в дореволюционной России, взрывая царя, они искренне 
считали себя народными героями. Чем все это закончилось, 
мы знаем». 

Константин — Владимиру

«… Вот и вы пишете о непорядках и несогласиях. Это 
все не ново, и во времена апостолов в первых Церквях на 
местах были похожие проблемы, о чем мы можем узнать 
из Священного Писания и трудов святых Отцов. Конечно, 
все эти беды от сатаны и оттого, что люди плохо исполня-
ют заповеди. Ведь, предупрежденные Словом Божьим, мы 
должны знать, как поступать и, тем не менее, по гордыне 
своей поступаем, как не должно. И осуждаем, и злословим, 
и препираемся, и горячимся, гневаемся, оскорбляем друг 
друга и т. д.». 

Константин — Ивану

«… вы пишете, что вас пугает неизвестность, что мир ле-
жит во зле и все мы на грани гибели, о чем можно судить по 
книге «Откровение» св. апостола Иоанна Богослова.

В мире существует великое множество толкований «От-
кровения», большинство из них еретические, ибо Истина 
одна, а разных мнений и фантазий сколько угодно. Послания 
апостолов, в том числе «Откровение», адресованы Церкви, 
то есть всем нам, христианам. И хотя там обращение к мест-
ным Церквам того времени, мы должны понимать, что у нас 
сейчас проблемы в духовной жизни те же, что и в древности: 
ереси, лжепророки, секты, упадок веры и т. д. Борьба с ереся-
ми, с сатанизмом — это темы для долгого разговора. Боюсь, в 
одном письме все проблемы осветить не получится, но поста-
раюсь подвести вас к главному — к оценке своей роли в этом 
мире через учение Христа.
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Главное, ни на минуту не забывать: Иисус сказал ему: воз-

люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наиболь-
шая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего тво-
его, как самого себя; на этих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки (Мф. 22:38-40).

А посмотрите вокруг себя и на себя, выполняете ли вы 
эти заповеди, творите ли добрые дела? Если нет, то что вам до 
других, до глобализации, до экуменизма и прочих мировых 
процессов? Если не боретесь с сатаной в себе, то как побо-
рете все мировое зло? Война со злом уже идет и давно, и не 
надо ждать команды и высчитывать, когда же грянет битва. 
Мы к ней не готовы, ибо грешны, и только Господь может нас 
спасти. А единственное, чего Он от нас хочет — чтобы мы 
соблюдали заповеди, не грешили и были преданными Ему, 
не прельщались соблазнами и обманами, любили ближних 
своих и творили дела добра. А уж если согрешили, то следует 
покаяться и стараться больше не грешить, исправлять себя в 
лучшую сторону, в сторону добра и любви.

Что касается страхов, недаром же в Библии сказано: Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас (1 Пет. 
5:7). Или: …Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десни-
цею правды Моей (Ис. 41:10). На Бога уповаю, не боюсь; что 
сделает мне человек? (Пс. 55:12).

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовер-
шен в любви (1Ин. 4:18)».

Константин — Александру

«… вы спрашиваете, как я отношусь к пророчествам Ван-
ги. Скажу сразу, нам приходят вопросы о пророчествах. Я лич-
но отношусь к пророчествам с осторожностью. Это касается 
не только Ванги, но и старцев. Если какое-либо пророчество 
ведет к покаянию, к избавлению от пороков, к исправлению 
и, в конечном итоге, к добру и благу — это одно. Таковы были 
библейские пророчества. А если пророчество делается ради 
удовлетворения праздного любопытства, гордыни, ради до-
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стижения материальных ценностей и успеха, ради тщесла-
вия и власти, то это не пророчество, а гадание, то есть магия. 
Это от лукавого. Вторгаться в мир невидимого опасно, даже 
стойкие монахи могут оказаться в заблуждении, в прелести, 
ложной святости. Что уж говорить о нас, простых людях. Си-
лен сатана, но, находясь под защитой Господа, мы можем легко 
плевать на него, всякие злые духи могут напасть только тогда, 
когда мы отворачиваемся от Господа и не слушаемся Его воли, 
не прислушиваемся к своей совести, нарушаем заповеди. В 
этом смысле нам следует больше бояться не дьявола, а своего 
невнимания к воле Господа». 

Константин — Сергею

«…В дальнейшем своем повествовании вы упоминаете 
о конце времен, о летающих тарелках и шаровых молниях, 
как признаках Божественного света и последних времен. Тут 
я, к сожалению, полный невежда — тема конца света для 
меня пока что загадка, и мне сложно о ней рассуждать. Одно 
я знаю точно — главная книга об этих событиях («Открове-
ние» Иоанна Богослова) достаточно сложная для понимания 
обывателем, и до нее нужно дорасти. Причем этот рост дол-
жен выражаться скорее не в силе мышц разума, а в искренней 
потребности духа в понимании Апокалипсиса. Сейчас во мне 
такой потребности еще нет, а всякие «неестественные лета-
ющие явления» один из священников в интернете призывает 
не принимать во внимание, так как они вводят людей в сму-
щение и сомнения, а все, что смущает — от дьявола. Ведь он 
князь мира сего, и ему вполне по силам влиять на явления и 
события вещественного характера. Поэтому и вас призываю 
не особо надеяться на знаковость подобных вещей. Хоть Го-
сподь и призывает быть просты, как голуби, но перед этим 
поясняет — будьте мудры, как змии, потому что посылает 
нас, как овец среди волков (Мф. 10:16). 

Вот толкование святого Феофилакта Болгарского на этот 
стих: «Господь дал им (апостолам), как оружие, чудеса и обе-
спечил их относительно пищи, открыв для них двери достой-
ных; теперь же, показывая Свое предвидение, говорит и об 
опасностях, которые имеют случиться с ними, и бодрит их 
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словом. «Я, — говорит, — силен, поэтому дерзайте, ибо непри-
косновенны будете. Но приготовляет их и к страданиям. Как 
невозможно овце не страдать среди волков, так и вам среди 
иудеев; но если и пострадаете, не гневайтесь. Хочу, чтобы вы 
были кротки, как овцы, и этим главным образом побеждали». 
Хочет, чтобы ученики его были и мудры. Чтобы, слыша, что 
они сравнены с овцами, ты не подумал, что христианин дол-
жен быть слабоумным, говорит: он должен быть и мудрым, 
зная, как надобно жить среди массы врагов. Как змея все свое 
тело подставляет под удары, а голову охраняет, так и хри-
стианин все должен отдавать бьющим его, даже тело свое, а 
голову, которая есть Христос и вера в Него, должен беречь; как 
змея, сжимаясь в какой-нибудь скважине и проползая, скидает 
с себя старую кожу, так и мы, идя тесным путем, должны со-
влекать с себя ветхого человека. Но так как змея и вредит, то 
Господь повелевает нам быть простыми, то есть чистыми, 
незлобивыми и безвредными, как голуби, ибо последние, лиша-
ясь даже детей и будучи преследуемы, тотчас возвращаются к 
своим хозяевам. Итак, будь мудр, как змея, чтобы не смеялись 
над тобою в жизни, но, чтобы все твое было безукоризненным. 
Что же касается вреда в отношении к другим, то будь как го-
лубь, то есть не злобив, прост». 

Дмитрий — Петру

О ВЕЧНОСТИ МУК

«…Вопрос, кажется, Церковью решен: само понятие 
«вечные муки» говорит о том, что муки будут вечными, то 
есть бесконечными, однако, при тщательном разборе толко-
ваний святых Отцов, сразу и безотлагательно и не ответить на 
подобный вопрос, потому что принцип «consensus patrum»1 
между святыми Отцами по данному вопросу не существует. 
Некоторые святые Отцы говорят: «Муки будут вечными». 
Другие говорят иначе: «Муки будут не бесконечными».

К первым принадлежат свт. Василий Великий, свт. Си-
меон Солунский, свт. Игнатий Брянчанинов, свт. Феофан 
Затворник, свт. Илия Минятий, свт. Григорий Двоеслов, свт. 
Григорий Палама и др. Вот некоторые из их высказываний:
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 «Что в некоторых местах богодухновенного Писания 
сказано, по-видимому, обоюдно и прикровенно, то уясняется 
сказанным открыто в других местах. Так, Господь то реши-
тельно говорит, что пойдут сии в муку вечную (Мф. 25: 46), 
то отсылает иных в огонь вечный, уготованный дьяволу и ан-
гелам его (41), а в другом месте именует геенну огненную и 
присовокупляет: где червь их не умирает и огонь не угасает 
(Мк. 9:47-48); и еще древле о некоторых предрек через про-
рока, что червь их не умрет, и огонь их не угаснет (Ис. 66: 
24); потому, если при таком числе подобных свидетельств, 
находящихся во многих местах богодухновенного Писания, 
многие еще, как бы забыв о всех подобных изречениях и 
определениях Господних, обещают себе конец мучению, что-
бы свободнее отваживаться на грех, то сие, конечно, есть 
одна из козней дьявольских. Ибо если будет когда-нибудь 
конец вечному мучению, то и вечная жизнь, без сомнения, 
должна иметь конец. А если не позволяем себе помыслить 
сего о жизни, то какое основание полагать конец вечно-
му мучению, когда при том и другом одинаково находится 
приложение «вечный»? Идут сии, сказано, в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную (Мф. 25:46). А согласившись в 
этом, надобно знать, что выражения бит будет много и бит 
будет меньше (Лк. 12:47-48) означают не конец, а разность 
мучения. Ибо если Бог есть праведный Судия, не только до-
брым, но и порочным воздающий каждому по делам его, то 
иной может быть достойным огня неугасимого, но или сла-
бейшего, или более пожигающего, другой — червя неумира-
ющего, но опять причиняющего боль или более легкую, или 
более жестокую, по достоинству каждого, и иной — геенны, 
в которой, без сомнения, есть разные роды мучений, и дру-
гой — тьмы кромешной, где один доведен только до плача, 
а другой, от усиленных мучений, и до скрежета зубов. Самая 
тьма кромешная (внешняя), без сомнения, показывает, что 
есть нечто и внутреннее. И сказанное в Притчах: в глубине 
преисподней (Прит. 9:18) дает разуметь, что некоторые нахо-
дятся во аде, однако не в глубине преисподней, подвергаясь 
мучению более легкому. Это можно и ныне заметить в теле-
сных страданиях. Ибо один болен лихорадкой с припадками 
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и другими недугами, другой чувствует только лихорадку, и 
этот не одинаково с другим; иной же не имеет лихорадки, а 
страждет болью в каком-либо члене, опять и этот более или 
менее другого. Но и это много и мало сказано Господом по 
обыкновенному словоупотреблению, как и иное сему подоб-
ное. Ибо знаем, что подобный образ речи употребляется ча-
сто о страждущих одним каким-нибудь недугом, например, 
когда говорят о человеке, который болен только лихорадкой 
или чувствует боль в глазу, дивясь, сколько он потерпел или 
какие вынес нужды. Почему опять повторяю, что много и 
мало быть битым означает не продолжение или скончание 
времени, но разность наказания» (свт. Василий Великий).

 «Та жизнь будет безграничная и нескончаемая; и как 
жизнь будет непрерывная, так и жребий каждому, — славы 
или мучения, — будет безграничный и нескончаемый. Впро-
чем, и об этом многие нечестивцы пустословят во вред себе, 
дерзая отвергать вечность будущего мучения. Такая дерзость 
внушена им обольщениями и коварством лукавого для того, 
чтобы, в ожидании конца мучения, они не оставили не совер-
шенным ни одного дела злобы: потому что, если будет конец 
мучению, то всякий грех будет некогда прощен, и отвергаю-
щие Бога, нечествующие и беззаконные, будут некогда про-
славлены с благочестивыми и святыми. Какое слово (может 
быть) нечестивее этого? Если будет конец мучению, то будет 
конец и Царствию, и, значит, нет правды у Бога: между тем, 
«праведен Господь и правды возлюби» (Пс. 107). Поэтому 
также справедливо изрекает Он, говоря о шуеей части, что 
«идут сии в муку вечную» (Мф. 25: 46), а не временную; о 
десной же: праведницы же в живот вечный; и опять о греш-
никах: червь их не умирает и огонь не угасает (Мк. 9:44). 
И справедливо: так как здесь у нас время для заглаждения 
проступков, пока мы имеем свободу выбора; а тогда будет 
одно время — разлучения и воздаяния по заслугам того, что 
каждый избрал себе. Никто из одержимых грехами, или ка-
ким-либо заблуждением, в оправдание или услаждение себе 
да не обманывает себя подобными (обольщениями); муче-
ние для нераскаянных — вечно. Для сего-то и (открыто) по-
каяние до последнего издыхания: в самом деле, если бы там 
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от него была польза, то оно вовсе не было бы дано здесь. Да 
и что удивительного сделало бы домостроительство Спасите-
ля, если бы там было покаяние или конец мучения? Видишь 
ли безумие нечестивцев?» (свт. Симеон Солунский).

 «Иным думается, что без наказания и мук грешников, 
конечно, нельзя оставить, но эти муки не будут вечны: по-
мучатся-помучатся отверженники, а потом и в рай. Страсть 
как хочется нам казаться милосерднее Самого Господа! Но и 
эта выдумка несостоятельна: ибо ад не есть место очищения, 
а место казни, мучащей, не очищая. Сколько ни будет жечь 
кого ад, жегомый все будет такой же нечистый, достойный 
того же жжения, а не рая. Жжению потому и не будет конца». 
У вас еще прописано: «Как праведные будут наслаждаться 
невозмутимым счастием, при сознании, что где-то страда-
ют живые существа и будут непременно страдать? Если они 
возмогут быть счастливыми, то они перестанут быть правед-
ными, и такая безучастность к ближним на небе ввергла бы 
их в ту же геенну, от которой они избавились, практикуя со-
страдание и любовь к страждущим на земле». Это чисто ад-
вокатский прием — пускать пыль в глаза софизмами. Если 
праведников за несострадание к отверженным осужденни-
кам в ад, то Бога-осудителя куда?! вы все забываете, что ад 
не человеческая выдумка, а Богом учрежден, и по Божиему 
же присуждению будет наполнен. Так открыл Он нам в Слове 
Своем. Если так, то, стало быть, такое действие не противно 
Богу и не нарушает, скажем так, внутренней гармонии боже-
ских свойств, а, напротив, требуется ею. Если в Боге так, то 
как это может расстроить блаженное благонастроение пра-
ведных, когда они един дух суть с Господом? Что Господь счи-
тает правым и должным, то — и они. Сочтет Господь долж-
ным послать в ад нераскаянных, так будут сознавать сие и 
они. И состраданию тут места нет. Ибо отверженные Богом 
отвергнуты будут и ими; чувство сродности с ними пресечет-
ся» (свт. Феофан Затворник).

Но есть и иное мнение, в частности, у преп. Исаака Си-
рина, свт. Афанасия Великого, свт. Амфилохия Иконийского, 
преп. Иоанна Дамаскина, преп. Григория Нисского, преп. Еф-
рема Сирина:
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«По совершенном устранении зла из всех существ, во 

всех снова воссияет боговидная красота, по образу которой 
были мы созданы в начале» (преп. Григорий Нисский).

«Где твое, смерти, жало; где твоя, аде, победа? Воскре-
се Христос, и ты низверглся eси. Воскресе Христос, и па-
доша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Вос-
кресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и 
мертвый ни един во гробе» (Пасхальное слово свт. Иоанна 
Златоуста).

«Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явле-
но было долготерпение Его, мирится Он с ними грешниками 
здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, — такой че-
ловек думает невыразимо богохульно о Боге… Такой человек 
... клевещет на Него». «Где любовь, там нет возмездия; а где 
возмездие, там нет любви. Любовь, когда совершает добрые 
дела или исправляет прошлые поступки, не воздает тем са-
мым за дела прошлого. Но заботится она о том, что наиболее 
полезно в будущем: она исследует грядущее, а не прошедшее» 
(преп. Исаак Сирин).

«Ад получил предуведомление в Великую субботу при-
готовиться к последующему его гласу, который совершенно 
упразднит его во втором Пришествии Христа» (преп. Ефрем 
Сирин).

Вполне небезосновательный вопрос задает по данной 
теме миссионер о. Андрей Кураев о том, насколько это воз-
можно, чтобы даже если и принять утверждение, что Бог есть 
Любовь, Он может пойти против свободной воли человека, 
который сам выбрал свой путь и который может лишь по сво-
ей вине быть в аду. На это можем ответить словами того же 
преп. Исаака Сирина: «Как может Бог дать жизнь тому, о ком 
Он знает, что если он получит жизнь, то изберет зло и пойдет 
в муку вечную».

Конечно, если даже предположить, что муки не вечны, то 
это не значит, что мы можем жить в свое удовольствие, петь 
и плясать. Ни в коем случае. Если бы нас с тобой посадили 
на горячую сковородку пусть лишь на час, то взвыли бы от 
боли уже на первой секунде, а взмолились бы об избавлении 
на второй секунде.
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Я, наверно, вас окончательно запутал. Но приведу напо-
следок слова профессора Московской духовной академии А. 
И. Осипова: «Этот вопрос имеет серьезное апологетическое 
значение. Но любой разумный человек понимает, что если 
даже в познании этого тварного, пространственно-времен-
ного мира мы наталкиваемся на непреодолимые границы, то 
тем более это должно иметь место в отношении того мира. 
И будущая жизнь — это просто тайна. Бердяев точно сказал, 
что эта проблема «есть предельная тайна, не поддающаяся 
рационализации».

Может быть, поэтому самым разумным на этот вопрос 
мог быть такой искренне смиренный ответ. Мы не знаем, что 
такое вечность, нам не открыто, что такое новое небо и но-
вая земля, нам не понять жизнь в новом теле и т. д. Потому 
оставим мечту решить уравнение со многими неизвестны-
ми, склонимся перед любовью и премудростью Божией, по-
верим, что у Него не может быть ни неправды, ни мести, но 
есть только безграничная любовь и, следовательно, вечность 
для каждого человека будет самой полезной и соответствую-
щей его духу. Преп. Иоанн Дамаскин писал об этом вполне 
определенно: «Бог и дьяволу всегда предоставляет блага, но 
тот не хочет принять. И в будущем веке Бог всем дает блага 
— ибо Он есть источник благ, на всех изливающий благость, 
каждый же причащается ко благу, насколько сам приугото-
вил себя воспринимающим». 

И еще. Важно помнить о принципе «согласия отцов» 
(сonsensus patrum). Он был сформулирован в V в. преп. Ви-
кентием Лиринским: «Должно сносить суждения только тех 
отцов, которые живя, уча и пребывая в вере и в кафоличе-
ском общении свято, мудро, постоянно, сподобились или 
с верою почить о Христе, или блаженно умереть за Христа. 
А верить им должно по такому правилу: что только или все 
они, или большинство их единомысленно принимали, содер-
жали, передавали открыто, часто непоколебимо, как будто 
по какому предварительному согласию между собою учите-
лей, то считать несомненным, верным и непререкаемым; а 
о чем мыслил кто, святой ли он или ученый, исповедник ли 
и мученик, не согласно со всеми или даже вопреки всем, то 
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относить к мнениям личным, сокровенным, частным, отлич-
ным (secretum) от авторитета общего, открытого и всенарод-
ного верования; дабы, оставив древнюю истину вселенского 
догмата, по нечестивому обычаю еретиков и раскольников, с 
величайшей опасностью относительно вечного спасения, не 
последовать нам новому заблуждению одного человека».

Сергей — Анатолию
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УТЕШЕНИЕ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ, 
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235ЗАЧЕМ ВЫ МНЕ, ПРЕСТУПНИКУ, ПИШЕТЕ?

«Вы спрашиваете, зачем я вам, «преступнику», пишу.
Отвечу отрывком из Евангелия от Матфея: Когда же при-

дет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с 
Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь от-
деляет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сто-
рону, а козлов — по левую. 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону 
Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странни-
ком, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был бо-
лен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и 
напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или 
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в тем-
нице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы сделали это одному из этих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне. 

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите 
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу 
и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, 
и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили 
Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, 
или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили 
Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не 
сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в 
жизнь вечную.

То есть Господь заповедовал не только накормить голод-
ного, навестить больного и так далее, но и навещать заклю-
ченных в темнице, как людей, особенно нуждающихся в до-
бром слове и утешении. 
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Любой человек может оступиться, мы грешим все и мно-
го раз в день, но Господь каждому из нас дает шанс покаяться 
и исправиться. Каждому. Вы — не исключение. Господь мо-
жет простить и самые тяжкие грехи, если человек покается и 
исправит свою жизнь. У вас есть шанс, вы Богом не забыты, 
Он только ждет вашего обращения к Нему, вашего покаяния! 
Вы, как и всякий человек, образ Божий, пусть затуманенный 
грехами и страстями, но образ Божий. Ваша задача — восста-
новить в себе этот образ, для этого Господь посылает много 
средств: чтение Евангелия и святых Отцов, молитвы, посты, 
участие в таинствах Церкви, добрые дела». 

Александра — Виктору

«… Отвечу на ваш вопрос обо мне и о том, почему я об-
щаюсь с «таким контингентом, как вы». В волонтерской груп-
пе по переписке с заключенными я недавно, всего несколько 
месяцев. В нашей организации есть люди, которые помогают 
сиротам в детских домах, есть те, кто ухаживает за больными, 
стариками, инвалидами, бездомными. Волонтеров много, но 
нуждающихся в помощи, конечно, намного больше. Для себя 
я решил (в силу свой профессии), что самая большая польза 
от меня будет, если я стану заниматься перепиской. Я долго 
сомневался: действительно ли заключенные в этом нуждают-
ся? Что я могу сказать людям, которых ни разу в жизни не 
видел, с которыми у меня, скорее всего, разные интересы? А 
потом я сформулировал: я могу сказать им все то же, что и 
себе самому. Так же, как я делюсь с вами своим временем, я 
делюсь с вами и результатами своей умственной работы — 
мыслями и взглядами. Я буду рад, если они найдут у вас от-
клик, безусловно, но, думаю, вам сложно представить, какой 
отклик подчас вызывают у меня слова, которые я получаю 
от вас (как вы выразились, «такого контингента, как вы»). В 
иных словах столько силы, что мне потом приходится соби-
рать мою картину мира заново по кусочкам. В конце концов, 
в тех обстоятельствах, в которых оказались вы, размышлять, 
пытаться излагать мысли письменно, развиваться, стремить-
ся к чему-то, верить — это означает проявлять такую силу 
духа, о которой я читал только в книгах. 
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Вы спрашиваете, переписываюсь ли я еще с кем-ни-
будь. Конечно, именно в этом и заключается моя деятель-
ность в рамках нашего общественного движения. Это 
действительно занимает часть моего времени, но время 
это я не считаю потерянным. И дело вовсе не в том, что 
я испытываю какие-то приятные чувства, помогая другим, 
отнюдь. Такие мысли я гоню от себя, как говорится, пога-
ной метлой, потому что они — лучший способ скатиться в 
жалость, которая для вас есть огромный вред, а для меня 
— дешевое самоутверждение за чужой счет. Когда я пишу 
вам письма, я пишу их так, как писал бы сам себе — я фор-
мулирую то, что не успел сформулировать себе самому, я 
привожу в порядок собственные мысли и систему мораль-
ных, нравственных, мировоззренческих (как хотите) коор-
динат. Впрочем, все мы и говорим, и пишем, прежде всего, 
для самих себя... Вы так не считаете?» 

Дмитрий — Михаилу

«ХОЛОДОК» В ДУШЕ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

«…Уже в который раз перечитал одинокий листок ваш… 
Мне тоже известна и неискренность, и нетвердость в молит-
ве. Да что там в молитве — даже в обычных бытовых делах 
приходится себя ловить на мысли, что запутываюсь в суе-
вериях и заблуждениях. Выражается это все в заботе о мир-
ском, о комфорте, о благополучии, о сиюминутной выгоде. А 
душа и весь внутренний мир уходит на задний план. Бывает, 
что и за день ни разу не вспомнишь Бога. И когда вечером 
перед сном это осознаешь, становится страшно. Задаешься 
вопросом: «И зачем я прожил этот день?»

Анатолий, вы можете рассказать подробнее про духов-
ный спад и холодок? Поделитесь, пожалуйста, какие мысли 
приходят в такие моменты? Я не психотерапевт или психолог, 
но просто выслушать вас смогу. Думаю, такой шаг способен 
разрушать стены, в которые мы, верующие, часто упираемся.

Тем временем, мы вступили в Великий пост — время об-
ращения внутрь, открытия своих душевных тайн, сосредото-
чения на Истине. Буду очень рад, если расскажете, с каким 
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чувством вы вступили в пост? Что удалось и чего хочется до-
стичь? 

Что касается меня, то пост наступил с усилившимися ис-
кушениями. Такое впечатление, что демоны специально до-
жидаются предпасхальной Четыредесятницы, чтобы во всео-
ружии явить свою гнусность и противность Богу. Домашние 
тоже становятся особенно раздражительными и вспыльчи-
выми, а коллеги по работе так и норовят подтолкнуть либо к 
унынию, либо к гневу. Создается впечатление, что весь мир 
против тебя. Так и у вас происходит? 

А ведь это «тренировка» чистоты души, силы воли и 
устремленности духа. Стоит вспомнить, какое искушение 
прошел наш праотец Авраам — он безропотно понес своего 
долгожданного и единственного сына Исаака на жертвенник, 
полностью доверяя Богу (Быт. 22:2). Святые Отцы и само Пи-
сание также призывают нас: каждая трудность тщательно по-
добрана для нашего возрастания по уровням духовной зрело-
сти: Блажен человек, который переносит искушение, потому 
что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его (Иак. 1:12).

И дальше апостол дает подсказку на каждый день: В иску-
шении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог 
не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый 
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 
похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает 
смерть (Иак. 1:13-15). Вот оно — руководство к действию. 
Признав искушение, мы боремся с явной сущностью, а не с 
бесплотным «плохим настроением», «слабостью», «отсут-
ствием уверенности». Только так можно жестко ухватиться 
за цепь «искушение — похоть — грех» и разрушить ее.

А на будущее обязательно помолимся Господу: Отче 
наш… не введи нас в искушение (Лк. 11:4), помня, что Он дер-
жит в Своих руках все, касающееся нас, и что Он не допустит 
нас быть искушаемыми сверх сил, если молитва будет начи-
нанием и основанием каждого шага.

Хочется подбодрить вас еще и рассказом об архимандри-
те Иоанне Крестьянкине, жизнеописание которого я недавно 
прочел. Этот человек достиг вершин духовного совершен-
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ства. Еще в 70-х годах к нему в Псково-Печерский монастырь 
начали притекать десятки людей за советом, так как Господь 
наделил его даром рассудительности и прозорливости. Сви-
детельства людей, посетивших старца, светятся радостью, 
добротой, безграничной любовью и заботой, полученными 
от старца. Прикладываю к письму одну из глав книги «Божий 
инок», посвященной его жизни в заключении (он был при-
говорен к семи годам лет за антисоветскую агитацию). Если 
книга заинтересует, то в следующем письме пришлю другую 
выдержку. 

Особенно примечательно в его жизни, насколько ясным 
и светлым оставалось его расположение духа, что бы ни про-
изошло. И этого света было так много, что хватало всем, кто 
к нему приходил. А времена были совсем нелегкие, когда ему 
приходилось работать в разрушенной военной Москве, заоч-
но учиться в Академии, служить священником, проповедо-
вать в условиях, когда «органы» советской власти ходили по 
пятам и давали указания.

На удивление, он выдержал это и в одной из своих книг 
писал: «Духовная жизнь — это труд упорный, нескончаемый 
на всю жизнь. И в этой борьбе бывают победы и поражения. 
Но все превозможем о имени Иисусовом. И горе человеку, 
когда он вдруг по вражьему научению увидит себя вполне 
благополучным и довольным. Так и вы, хорошо, что вполне 
осознаете свою немощь — отсутствие любви». И отправляет 
нас к 13-й главе послания к Коринфянам.

В продолжение хочу поделиться с вами радостью — на 
прошлых выходных одному из моих друзей удалось совер-
шить короткую двухдневную поездку в Боровской Пафнутьев 
монастырь. Вот как он описал свои впечатления: «С самого 
выезда из Москвы все сделалось сказочным: потеплело, дол-
гожданное солнце выглянуло, и мир преобразился. Забы-
лись трудовые будни, напряженные лица людей в метро и на 
улицах, сложности жизни... Там все стало по-другому. Люди 
живут другими целями, другими устремлениями. Причем 
не только монахи, а простые миряне, которые приехали на 
субботнее всенощное бдение. Три часа службы были трудны-
ми, но каждый из участников был вознагражден ощущением 
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необычайной соборности, единения, устремления к Богу. На 
утро прошла Божественная литургия, люди причащались, и 
лица их преображались. Даже еда в монастырской трапезной 
поразила насыщенностью и питательностью — а это были 
простой суп и пирожок с картошкой. Божья благодать там по-
всюду. Уезжал он оттуда хорошо отдохнувшим. Казалось бы, 
всего одна ночь и два дня, а как много они могут изменить 
внутри человека. Разве это не чудо?» 

В завершение своего небольшого письма хочется поже-
лать вам целеустремленности и терпения на путях Господ-
них, особенно в период поста. По своему прискорбному опы-
ту знаю, насколько тяжело вставать каждый день на молитву, 
а уже тем более хвалить Господа за все — и за блага, и за ис-
кушения.

Вспоминайте слова Господа нашего: Царство Небесное 
силою берется (Мф. 11:12)».

Дмитрий — Анатолию

КОГДА ТЯЖЕЛО

«… Как вы здорово подметили в одном из своих писем: 
«Христос среди нас». Когда человек один в этом мире: нет 
друзей, родственников, а, главное, надежды, веры, то он 
будто быстрее хочет дожить свой век и забыться в небы-
тии. Такое расположение духа свидетельствует нам о том, 
что человек не имеет смысла жизни, а как он его может по-
нять, если его никто не научит, никто не подскажет, никто 
не поможет. В «Душеполезных поучениях» аввы Дорофея мы 
находим его замечательные воспоминания о том, с какой 
благодарностью он относится к своим братьям. Как-то, бу-
дучи на послушании, он изнемог от физических нагрузок до 
такой степени, что не мог толком поспать. С учетом такого 
состояния, когда в любую секунду при утреннем богослу-
жении ему было легко заснуть — к нему приставили двух 
братьев: один следил за тем, как бы он не заснул на богослу-
жении, другого — как бы он не заснул на послушании. В дан-
ной ситуации кажется, что по-человечески правильнее было 
поступить так: дать ему хорошенько поспать. Однако время 
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показывает, насколько горькие лекарства, которые мы при-
нимали в определенный период жизни, были полезны! И 
здесь мы можем удивляться лишь тому, что Промысл Божий 
— это невероятная милость нашего Создателя, о которой 
можно размышлять бесконечно... Иоанн Дамаскин писал: 
«Промысл есть имеющее место со стороны Бога попечение в 
отношении к тому, что существует. ...Промысл есть воля Бо-
жия, по которой все сущее целесообразным образом управ-
ляется». Также я прошу и умоляю вас, Анатолий, правильно 
воспринимать ваше заключение и уповать на милость Бо-
жию. Помнить о том, что много должны пострадать христи-
ане за своего Спасителя, но при этом необходимо всячески 
противиться помыслам, которые часто могут нас приводить 
в уныние или малодушие. Есть такая притча: «Одному чело-
веку казалось, что он живет очень тяжело. Однажды он го-
рячо взмолился к Богу, прося себе иной крест. Той же ночью 
снится ему сон, будто стоит он в комнате, смотрит и удив-
ляется: «Каких только здесь нет крестов, — и маленькие, и 
большие, и средние, и тяжелые, и легкие». Долго ходил чело-
век по хранилищу, ища самый малый и легкий крест, и, на-
конец, нашел маленький-маленький, легонький-легонький 
крестик и говорит:

— Боже, можно мне взять этот?
— Можно, — слышит он в ответ, — только это и есть твой 

собственный крест.
Будем же надеяться на милость Божию и не забывать 

своей ничтожности перед Ним».
Сергей — Анатолию

«…Конечно, трудно объяснить свою боль, на меня тоже 
иногда накатывает невероятное, как кажется, уныние, хотя 
я нахожусь в гораздо более благоприятных обстоятельствах. 
Вы сами знаете способы, как из этого выйти, я ранее тоже пи-
сала. Действительно, только Господь может Вам помочь, ведь 
Ему все возможно. Молитесь и просите, это самый правиль-
ный путь, и поменьше копайтесь в себе. Одно дело — видеть 
свои грехи и прибегать к Богу за их прощением и врачевани-
ем, а другое — самоуничижение и копошение в своих грехах, 
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рождающее огромное уныние, которое не приближает нас к 
Богу, а только отдаляет, а бесам только это и надо». 

Александра — Сергею

«…Я не буду говорить банальностей, что понимаю ваше 
положение — это невозможно понять теоретически. Тюрьма 
— не сахар, но могу сказать, что искренне вам сочувствую и 
желаю только добра. Вы правы, сделанного не вернуть, при 
этом кража или обман не лучше побоев, но всегда можно об-
ратиться к Богу и покаяться, начать жизнь с чистого листа, 
отринув агрессию, злобу, горечь, неприязнь, ненависть к ва-
шим родным — матери, брату, дочери, матери вашей дочери 
и к другим людям, в том числе, и по национальному признаку. 
К сожалению, ваше письмо полно именно такими чувствами. 
Пока от них не избавишься, жизнь не изменится к лучшему, 
даже на свободе, это будет только накоплением духовного 
яда, который окончательно может убить все доброе, что есть 
в человеке. А помочь избавиться от злого может только Бог 
посредством благодати, которая подается нам через таин-
ства, самое главное из которых — святая Евхаристия». 

Александра — Виктору

ОТРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ. ДОБРА НОЛЬ

«Вы пишете о себе, как об «отработанном материале», 
поэтому хочется подбодрить вас. Я думаю, что вам остается 
лишь смиряться и нести свой крест — ведь Царство Небесное 
силою берется (Мф. 11:12). И ни в коем случае не унывать и 
не сдаваться. Сатана только и ждет момента нас подловить. 
А когда эта борьба идет вместе, то крест нести легче (Мф. 
18:20). Особенно, если вместе со Христом, который пришел 
за грешными, а не за праведниками (Мф. 9:13).

Не говорите, что в Вас «Божьего добра — ноль». Как мож-
но найти следы образа Божьего в грешнике? Если человек 
жив, то Господь надеется на его исправление (т. е. покаяние). 
Значит, Он еще ждет нас в своем Царстве, значит, есть еще 
время возрасти в вере и любви к Нему. И ни в коем случае 
не следует унывать, сомневаться в человеколюбии и милости 
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Бога. Чем само чувство сокрушения, скорби, душевных испы-
таний не доказательство того, что Он стремится растопить 
лед нашего сердца, достучаться до нашего «окамененного не-
чувствия». И для меня это очень знакомое чувство, когда со-
весть, как червь, точит сердце, обнажает внутри меня мрак, 
пустоту, бессилие и лень». 

Игорь — Дмитрию

НЕ СТОИТ НАЗЫВАТЬ ЖИЗНЬ ПРОМАХОМ

«…Думаю, не стоит называть свою жизнь промахом. 
Если вдуматься в каждое событие из прошлого, оно имеет 
огромный смысл. Негативный или положительный смысл — 
это другой вопрос, но каким бы он ни был, раз Бог позволил 
случиться чему-либо, значит, оно должно было случиться.

Как бы абсурдно это ни звучало, но даже негативные 
события имеют зачастую положительный смысл. Глядя в 
свое прошлое, я убеждаюсь в этом. Если бы не было тех со-
стояний отчаяния, периодов депрессии, ощущений краха, 
обид, предательств… состояний, когда не хочешь жить и 
не видишь смысла в этом… Если не было бы тех дней, ме-
сяцев, годов, когда сбиваешься с пути и идешь по ложному 
следу, когда кажется, что ты на грани, наверное, я была бы 
тряпкой. Я бы не добилась ничего и даже не смогла бы стать 
личностью. Но эти страшные периоды заставили сделать из 
себя человека, набраться сил и встать на ноги, искать вы-
ход, ломать и переделывать себя. Испытания, которые Бог 
дает нам — закаляют нас и делают сильнее. Каждый раз, 
сталкиваясь с трудностью, я понимаю, что если бы на моем 
пути не встретилось предыдущей трудности, то с этой бы я 
не справилась.

Совершенно верно вы пишете, что чтобы правильно по-
ступать, нужно правильно думать. Хотя иногда мы неосоз-
нанно поступаем правильно, но речь не об этом. Один му-
дрец сказал: «Будьте внимательны к мыслям, они — начало 
поступков». Действительно, все начинается с мыслей, поэ-
тому нужно приучать себя мыслить правильным образом и 
уметь контролировать свои думы.
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Если вы искренне захотите и приложите усилия, вы, с 
помощью Божией, сможете изменить свою жизнь. А желание 
— это первая и главная ступень. Оно у вас, слава Богу, есть. 
Вы все пишете верно, — Бог видит нас изнутри и, конечно 
же, видит все изменения, происходящие внутри нас, наши 
желания и помышления, видит то, что вы хотели сделать и не 
сделали, видит то, что помешало и остановило.

Я желаю вам успеха в дальнейшей работе над собой, 
терпения, усердия, веры и душевных сил! Никогда не сдавай-
тесь, у вас все получится! И жду отчета о ваших новых дости-
жениях!» 

Екатерина — Светлане

НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ ЖИЗНЬ НЕУДАЧНОЙ

«…Через два года, Михаил, вы выйдете на свободу, вам 
будет всего 29 лет. Вся ваша жизнь еще впереди и называть 
ее неудачной сейчас — это, я считаю, преступление перед 
собой и своей верой, если хотите. Разве вы сомневаетесь в 
правильности своего решения изменить свою жизнь? Или 
вы боитесь, что Господь вас оставит, хотя утверждаете об-
ратное? Или вы заранее знаете, какая судьба вам уготов-
лена? Разве это истинная сила духа и вера? вы пишете, что 
почувствовали себя человеком — разве этого мало? Да, Ми-
хаил, ваша жизнь преобразится не завтра, тут уж ничего не 
поделаешь, надо запастись терпением. Но поверьте, когда 
это случится, вы подумаете: а не так уж и долго пришлось 
ждать. А, кроме того, Михаил, ваша жизнь уже изменилась, 
и случилось этот в тот момент, когда вы решили ее изме-
нить. Она только начинается: 27 лет, которые складывались 
не так, как вы хотели бы (обратите внимание: вы это поня-
ли совсем недавно) — это ваш духовный путь, испытание, 
которые вы, очевидно, должны были пройти, чтобы начать 
строить новую жизнь. У каждого духовный путь свой и срав-
нивать их не имеет никакого смысла, потому что вы не мо-
жете влезть в шкуру другого человека и никогда не узнаете, 
чем он за свои поступки и за свои радости расплачивается». 

Дмитрий — Михаилу
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КОНЕЧНО, ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО!

«…По поводу вашего возвращения в 45 лет. Конечно, у вас 
не все потеряно. Если человек обрел истинное счастье, то не 
важно, сколько ему после этого осталось жить — пятьдесят лет 
или один день. Так же, как неважно, как долго он это счастье 
искал. Все годы скитаний, душевных терзаний и мучительных 
поисков уходят в небытие в первую же секунду этого всепогло-
щающего чувства — истинного счастья, ради которого стоило 
пройти через все тяготы и лишения. Наверное, это и есть мо-
мент обретения Бога, и если честно, мне сложно представить 
человека, который обрел Бога в душе и считал бы при этом, 
что жизнь прожил напрасно. Конечно, это рассуждение может 
показаться слишком абстрактным, восторженно-идеалистич-
ным, далеким от реальности, но мне оно нравится больше, чем 
рациональный скепсис по поводу всего на свете. В общем, я 
призываю вас перестать считать годы и заранее расстраивать-
ся из-за того, что обретенным счастьем вы не успеете насла-
диться в полной мере. Счастье — это не вечеринка, на которую 
лучше вообще не ехать, если она подходит к концу. Вера в то, 
что всего лишь один день счастья может перевесить все стра-
дания и муки поиска — это главный аргумент в пользу того, 
чтобы не опускать руки, духовно трудиться и искать». 

Дмитрий — Сергею

НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ!

«…Поэтому, Александр, не отчаивайтесь и не теряйте 
веру и надежду на лучшее! Не теряйте тот внутренний стер-
жень, который вы обрели! Все неприятности и трудности 
укрепляют нас. Если бы их не было, мы бы были беспомощ-
ными, как младенцы. Чем больше у человека за спиной про-
блем, тем он опытнее и тем проще ему жить. Это закаляет нас 
и наш характер. Бог не дает нам тех испытаний, которых мы 
не можем вынести. А все трудности — это и есть испытания 
от Бога. Бог рядом и Он слышит! Желаю вам упорства и тер-
пения в Вашем духовном становлении!»

Сергей — Александру
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ЕСТЬ ШАНС ИСПРАВИТЬ ЖИЗНЬ

«…Нужно молиться, горячо молиться о ниспослании 
благочестивой девушки и жены, если на то будет Воля Божья. 
Ничего не потеряно. Думать по-другому — значит, отвергать 
Божье милосердие!

Да, в обществе существуют определенные предрассуд-
ки, предвзятое отношение к бывшим заключенным, к со-
жалению, это так, не буду вас обманывать. Но я же с вами 
общаюсь. И я не одна такая. Вы помните, что то, что людям 
невозможно, Богу возможно. Вы можете выйти на свободу и 
обратиться в службу занятости, там помогут найти работу, 
или пойти трудником в монастырь, или работать при храме, 
или в реабилитационном центре для бывших заключенных 
(есть такие при некоторых храмах). Вы можете помогать в 
ремонтных, строительных работах какого-нибудь храма, на-
пример. Чем это не богоугодное занятие? Даст Бог, начнете 
честную трудовую деятельность, и все наладится. Когда ос-
вободитесь, обратитесь в храм или монастырь, вам найдут 
применение, необязательно быть для этого сразу монахом. 
Нужно только верить и не сдаваться! У вас есть тысяча воз-
можностей начать другую жизнь. Главное, идти к Богу. Сей-
час сложно загадывать конкретно, но у вас есть время духов-
но себя подготовить». 

Александра — Иродиону

«… вы сами понимаете, что я могу помочь вам лишь со-
ветом молиться и молитвой за вас, церковной и келейной. 
Простите, если разочаровываю вас, но я такой же простой 
человек, как и вы, одному Богу ведомо, что полезно. Вы 
прошли через сильные искушения, но вы же не пропащий. 
Просто уныние сильно охватило вашу душу, проникло в ка-
ждую клеточку и не дает вам взглянуть на жизнь с радостью 
и надеждой. А она есть. Богу все возможно, об этом прямо 
написано в Евангелии. Даже в вашем, как вам кажется, ту-
пиковом положении выход есть. Даже и не тупиковое оно 
— у вас есть брат, он сам зовет вас к себе, на Украине есть 
дом — это немало. Попросите брата помочь с восстановле-
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нием документов, неужели не поможет? Или вы не хотите 
просить? Вот это и есть гордыня, получается. Если бы вы 
были совсем без родственников, а тут — брат! Да еще сам 
протягивающий вам руку помощи!» 

Александра — Сергею

О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ЖИЗНИ

«…В вашем письме вы говорите о справедливости. Со-
гласен, многое в жизни кажется несправедливым. Каждый 
сталкивается с этой проблемой (в разной степени, конечно) 
и каждый оказывается перед выбором, который сводится к 
следующему: ожесточиться по отношению к миру или по-
пытаться понять, как устроен этот мир и что, вообще, есть 
справедливость. Второй путь кажется более сложным, но на 
самом деле это не так. Встав на него, человек уже очень ско-
ро начинает открывать для себя удивительные тайны миро-
здания, а это дает ему силы, ощущение смысла и наполнен-
ности жизни. К тому же стоит не забывать о том, что этот 
мир существует уже много лет и, слава Богу, пока не рушит-
ся. Он был таким задолго до нас и будет еще много лет после 
нас — так нам ли судить о том, что справедливо, а что нет, 
исходя только из собственных ощущений, из того, хорошо 
нам или плохо? Наверное, об этом стоит задуматься, как вы 
считаете? Что же касается первого пути — пути ожесточе-
ния — то выбирая его, стоит вспомнить один закон приро-
ды, описанный в школьном учебнике физики: сила действия 
равна силе противодействия. Как вы относитесь к миру, так 
и он будет относиться к вам. Разумеется, вы вправе с мои-
ми рассуждениями не согласиться. Буду рад услышать ваши 
мысли на этот счет». 

Дмитрий — Михаилу

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ТЯЖЕСТЬ МУЧАЮТ — 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

«…Прочел ваше письмо, в котором описываете свою тя-
желую участь.
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Читая вашу историю и осознавая ваш призыв «как-то по-
влиять на вашу судьбу», с прискорбием отвечаю, что не смогу 
помочь активными действиями, подобными тем, которые вы 
предпринимали. Насколько напрасными или активными они 
были — также вряд ли смогу ответить со стороны, так как не 
попадал в подобные ситуации.

Алексей, но если вас это заинтересует, то могу лишь на-
помнить вам и о некоторых иных вещах, которые в тяжелые 
минуты жизни оказывают любому человеку невероятную 
духовную помощь и победу над несправедливостями, по-
стигшими его. Но, прежде этого, хотелось бы рассказать, а, 
может, и просто напомнить о том, сколько христиан погиб-
ло в первые века нашей эры, многие из них — мученически; 
сколько православных подвижников XX века (священников, 
монахов, мирян) было обвинено по статьям совершенно не-
справедливым. Но важно даже не это, а то, что они обрели по 
сравнению с тем, чего, порой, не было на свободе. К примеру, 
архимандрит Иоанн Крестьянкин, вспоминая о своем вре-
мени пребывания в тюрьме, говорил, что это были даже по 
своему счастливые годы жизни, «потому что Бог был рядом». 
«Почему-то не помню ничего плохого, — говорил он о лаге-
ре. — Только помню: небо отверсто и ангелы поют в небесах! 
Сейчас такой молитвы у меня нет…»

И здесь, несомненно, мы сталкиваемся с таким великим 
средством вспомоществования Божьего, как молитва.

Алексей, могу лишь предположить, что заключение — 
это важный жизненный этап, который часто приводит к не-
имоверной тоске, унынию, обиде, невыраженным чувствам. 
Но если веровать Богу и уповать лишь на Него, то всегда Он 
воздаст любящим его. И пусть даже ни в этой жизни, а тем 
паче, что в следующей, в вечной. Лишь бы наша вера не уга-
сала. А что, как ни действенное общение с Богом — наша ис-
кренняя, внимательная молитва — обогреет нам душу и спа-
сет ее от ощущения беды, страха и обиды.

«Молитва есть прошение благ, воссылаемое благочести-
выми к Богу» (св. Василий Великий). И даже если «молясь 
долгое время и прощения своего не получая, не говори, что 
будто ничего не приобрел ты своею молитвой: ибо уже полу-
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чил ты и так много. Потому что, какое добро может быть ве-
личественнее, как присоединиться к Господу и в беспрерыв-
ном с ним союзе пребывать?» (св. Иоанн Златоуст)».

Дмитрий — Алексею

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАЕТСЯ «ОБЛЕГЧЕНИЕ», 
О КОТОРОМ ГОВОРИТ АПОСТОЛ ПАВЕЛ?

«В этом вопросе вы, видимо, имеете в виду следующий 
отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам: Вас по-
стигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Ко-
торый не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести 
(1Кор. 10:13).

Предлагаем толкование этого отрывка святителем Иоан-
ном Златоустом:

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; 
и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так что-
бы вы могли перенести» (1Кор. 10:13). Апостол достаточно 
возбудил в своих слушателях страх указанием на древние 
примеры и опасение словами: кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть, но так как они уже претерпели 
много искушений и часто подвергались им: был я у вас, го-
ворит он, в немощи и в страхе и в великом трепете. И чтобы 
они не сказали: «Для чего ты устрашаешь нас и предупре-
ждаешь? Нам не безызвестны бедствия, мы были гонимы 
и преследуемы, подвергались многоразличным и частым 
опасностям», — он опять смиряет гордость их и говорит: 
вас постигло искушение не иное, как человеческое, т. е. ма-
лое, краткое, умеренное. Слово «человеческое» он употре-
бляет вместо «малое», как, например, в словах: говорю по 
рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей 
(Рим. 6:19). Не превозноситесь, говорит, будто вы устояли 
против бури; вы еще не видали опасности, которая угрожа-
ла бы смертью, и искушения, которое могло бы погубить. 
То же говорит он и в послании к Евреям: вы еще не до крови 
сражались, подвизаясь против греха (Евр.12:4). Устрашив 
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и внушив смиренномудрие, далее, смотри, как он опять 
ободряет их: и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил. Значит, есть искушения, которых 
нельзя перенести. Какие же это? Можно сказать — все, по-
тому что возможность переносить их зависит от помощи Бо-
жией, которую мы приобретаем собственным нашим распо-
ложением. Потому, чтобы ты вполне убедился, что не только 
(искушений) превышающих наши силы, но и человеческих 
мы не можем переносить без помощи свыше, он добавляет: 
но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести. Даже умеренных искушений мы не можем, как 
я сказал, переносить собственной силой, но и в этом случае 
имеем нужду в помощи Божией, чтобы преодолеть, а пре-
жде, нежели преодолеем, переносить их. Бог подает и тер-
пение и скорое освобождение, так что искушение делается 
сносным. Это разумеет апостол, когда говорит: даст и об-
легчение, так чтобы могли перенести.

То есть, «даст облегчение, так чтобы вы могли перене-
сти» — значит, Господь дарует человеку благодать, силы 
терпеливо перенести искушение, отчего искушение пока-
жется человеку легким и сносным, а также дарует освобо-
ждение от искушения, если Господу так будет угодно. Чтобы 
иметь силы преодолевать искушения, нужно иметь твер-
дую веру и упование на помощь Божию. Будьте тверды, 
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Господом (1Кор. 15:58). Мы 
опять возвращаемся к ответу на вопрос из первого письма, 
касающийся того, как вести себя, чтобы подражать истин-
ным мужам Божьим». 

Александра — Александру

ТЯЖЕЛО ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ

«…Жаль, что с людьми вам тяжело общаться. Может, 
стоит посмотреть на них немного иначе? Вот вы, например, 
с ангелами почему-то хотите общаться… Понятно, они без-
грешные и несут тепло. Однако вы никогда не задумывались 
над тем, что Творец наделил возможностью творить только 
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людей? Ангелы — только вестники воли Божьей. А вот че-
ловек, любимое Божье создание, вершит не только зло, но и 
является творцом великолепных картин, автором удивитель-
ных книг и т. д. Может, если вы в таком свете посмотрите на 
людей, то с ними станет проще общаться? Ведь за каждым 
человеком стоит огромный и удивительный мир. И каждому 
человеку Бог дал что-то свое, особенное. И все, что нам нуж-
но, это постараться это «особенное» отыскать в человеке. Это 
нас приблизит и к постижению самого Господа, ведь нельзя 
Творца понять без знакомства с его творениями». 

Андрей — Елене

«…По поводу ваших слов «Каковы твои мысли, такова 
и жизнь твоя». Вы написали все очень правильно, я с вами 
совершенно согласна! «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи» (преп. Серафим Саровский) — я думаю, это о 
том же. Если ты будешь изливать на окружающих благодать, 
все вокруг наполнится светом и добром, а если, как в вашем 
окружении — когда все пышут злобой и варятся в собствен-
ных страстях — тогда, конечно, будет смрад! Я это очень хо-
рошо замечала по своей жизни и своим мыслям, вы правы! 
Только благодать надо все-таки стяжать, а это нелегко, вы 
сами знаете. Только христианским деланием. В любом слу-
чае, надо начинать с себя!» 

Александра — Иродиону

«Дорогой брат Иродион, я согласна с вашими мыслями 
насчет свободы воли человека и цели нашей жизни. Я верю в 
вас и в Божье милосердие! Благодарю вас, брат Иродион, за 
добрые слова, прошу вас, помните, вы не забыты. Невозмож-
ное человеку возможно Господу! вы навсегда теперь в моем 
сердце, я помню о вас и молюсь за вас! Батюшка Алексий за 
вас молится, представляете, игумен монастыря! Какая сила 
молитвы у него! Крепитесь! Свет Господень есть всегда, он 
светит для всех — злых — то есть несчастных людей — и лю-
дей, стремящихся жить по Божьему закону! Пожалейте тех, 
кто живет без любви. Вы прозрели, увидели свет и идете к 
нему, а они, слепые, идут к пропасти, не понимая этого. Это 
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очень страшно. Пожалейте их, не злобитесь, хотя, конечно, 
мне легко вам советовать, но это то, чему учит Церковь! И 
горячо, горячо молитесь за сестру!»

Александра — Иродиону

«…Конечно, вы находитесь в тяжелых обстоятельствах, 
мне легко говорить, но все же вспомните Спасителя! Он, без-
грешный, терпел столько, сколько нам не вытерпеть и не пред-
ставить. Подумайте, как вы своим смирением и кротостью 
спасаете не только свою душу, но и, возможно, души других лю-
дей, которых ваша кротость может заставить задуматься и из-
мениться. Сколько таких примеров! Спасись сам, и вокруг тебя 
спасутся тысячи! Какую Господь дает вам возможность! Слава 
Богу за такую возможность — за нее будет награда на небесах, а 
что важнее этого? Это трудно, повторяюсь, мне легко говорить, 
но надо стремиться к идеалу. А идеал — это Бог! Абсолютный и 
вечный! Помните, что другие люди так себя ведут, потому что 
они страдают, они несчастные, Бога не знают. Это же страда-
ние и безумие — не верить в Бога. Это все равно, что верить в 
смерть как окончание всего, за которой — пустота». 

Александра — Иродиону

ОТНОШЕНИЯ С ЖЕНОЙ

«…Вы задаете вопрос по поводу своей жены. Знаете, 
человеческие отношения — это всегда очень сложно. Еще 
сложнее, когда в отношениях каждый думает о себе. Если вы 
действительно любите свою жену, то места ненависти к ней 
в вашей душе не может быть. Причем — несмотря ни на что. 
Это очень важно понимать. 

Вот что апостол Павел говорит о любви: Любовь дол-
готерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, 6не радуется не-
правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не переста-
ет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится.
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Понимаете, «не раздражается», то есть в ней нет и не мо-
жет быть никакой агрессии; «не ищет своего», а думает о том, 
кого любит, а не о себе; «не мыслит зла», то есть не способна 
на подлость, гадость. Мы привыкли думать, что все, что от 
нас требуется — это найти любовь. А дальше она сама будет 
все делать за нас. Но это неправда. Любовь — это подвиг, это 
тяжелый труд, это ежедневная борьба с самолюбием, с эгоиз-
мом. И только при условии готовности работать над собой (в 
первую очередь) мы можем говорить о любви. 

В вашей ситуации важно поставить себя на место су-
пруги. Понятно, что вам тяжело здесь. Но, поверьте, труд-
но и ей: она совсем молода, неопытна, у нее на руках ма-
ленький ребенок, который ничего не может сделать без ее 
помощи. А вы, ее муж, далеко и ничем помочь не можете. 
Конечно, ваши сомнения и терзания можно понять: очень 
тяжело жить в неведении. Поэтому вам, возможно, стоит 
спокойно поговорить с супругой. Поделиться с ней свои-
ми переживаниями, добавить, что вы понимаете ее тяготы 
и трудности и сказать, что вы хотите знать правду. Но вы 
должны быть готовы с достоинством принять любую прав-
ду. Даже если она вам принесет боль. В этом вы должны 
убедить супругу, потому что если она и скрывает что-то 
от вас, то не из желания обмануть или как-то насолить, а 
только для того, чтобы не делать вам больно.

Помолитесь, причаститесь и спокойно, с любовью и те-
плом поговорите с супругой. Да поможет вам Господь!» 

Екатерина — Александру

ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ ПОЗНАКОМИТЬ С ДЕВУШКОЙ

«Михаил, из ваших писем я понял, что вы достаточно 
давно, находясь в заключении, познакомился с девушкой по 
переписке. Она ждала вас несколько лет. После вашего осво-
бождения вы буквально через месяц снова оказались за ре-
шеткой. После этого ваша девушка ждала его еще год или два, 
а потом вышла замуж за другого мужчину и родила ребенка, 
о чем и сообщила вам, призывая ее понять. На ее письмо вы 
не ответили. И вот, год спустя, в переписке со мной, вы нако-
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нец-то заговорили об этом и обвиняли ее в предательстве. А 
меня просите познакомить с другой девушкой.

Ваша просьба познакомить вас с какой-нибудь «такой же, 
как вы, несчастной» девушкой наталкивает меня на мысль о 
том, что вы эту ситуацию не осмыслили, не проработали вну-
три себя и не пошли дальше. Вы ищете вторую такую Юлю, 
которая будет ждать шесть лет, любить вас (вернее, не вас, а 
какой-то придуманный ею ваш образ, который, очевидно, не 
соответствует действительности, потому что за то короткое 
время, что вы были вместе, она вряд ли вас узнала) и про-
щать вас, что бы вы ни натворили. Простите меня, Михаил, 
но это путь в никуда. Это жизнь в иллюзиях, основанных на 
привычке плакать друг другу в жилетку. И дело не в том, что я 
не хочу выполнять вашу просьбу (хотя у меня действительно 
нет таких подруг), а в том, что эта мысль сама по себе очень 
плохая. Подумайте об этом, пожалуйста.

Одно, Михаил, я знаю твердо: несчастный человек никогда 
не сделает другого счастливым. И более того: несчастный чело-
век может сделать другого только несчастным (или еще более 
несчастным). Эту мысль я неоднократно читал и слышал, в том 
числе от психологов, никакого откровения в этом нет — говорю 
это на тот случай, если мое мнение для вас неавторитетно.

Если вы хотите действительно что-то в вашей жизни из-
менить, то меняйте — и я с радостью буду вам в этом помо-
гать и делиться с вами опытом. Но если вы будете цепляться 
за ваше несчастное прошлое, жалеть себя и искать вокруг 
себя тех, кто вас, бедненького, пожалеет, у вас ничего хоро-
шего не получится. Вам, Михаил, всего 27 лет (я уже писал об 
этом), у вас вся жизнь впереди. Я знал довольно людей, кото-
рые отсидели сроки, вышли на свободу и многого добились. 
Для меня важно, что эти люди оказали большое влияние на 
меня лично. Один из таких людей был мой первый начальник 
— редактор отдела в газете, где я работал. В молодости он 
тоже попал под дурное влияние, отсидел за грабеж (насколь-
ко я могу представить, его история была похожа на вашу), 
а потом вышел, поступил в университет и стал известным в 
России журналистом. Другой мой знакомый, отсидевший в 
молодости, тоже потом окончил институт, но по специаль-
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ности не работал — он увлекся горами и стал альпинистом. 
Он тоже был моим учителем в этом деле: мы ходили с ним в 
разные горные походы — на Алтай, на Памир, на Тянь-Шань. 
Если захотите, расскажу об этом подробнее. Были и другие 
примеры в моей жизни, Михаил». 

Дмитрий — Михаилу

ОБ АМБИЦИЯХ И ПОИСКЕ СВОЕГО ПУТИ

«…Как вы, наверное, успели уже убедиться, находясь в 
заключении, ваша история не уникальна. И ваши амбиции 
(быть крутым, не таким, как все, эдаким бунтарем — если 
я правильно вас понял) тоже не исключительны, хотя сами 
по себе в определенном смысле похвальны и должны помочь 
вам на пути к новой жизни. По крайней мере, на первых по-
рах. Вообще, Михаил, в этом мире, чем бы вы ни занимались, 
стать первым вы не сможете: всегда будет кто-то лучше вас. 
Или кто-то, кого таковым будут считать. И уникальным тоже 
стать не получится: вы можете стать коммунистом, пацифи-
стом, дауншифтером, кришнаитом, вором в законе, основать 
свою секту или объявить себя не верующим ни во что абсо-
лютно — и вы очень быстро поймете, что таких, как вы, еще 
миллион. А амбиции будут толкать вас дальше и дальше по 
этому иллюзорному и бессмысленному пути, на котором нет 
ничего, кроме разочарований и погони за призраками. В этом 
я вас хорошо понимаю, я до этих пор порой движим подобны-
ми чувствами. Но, Михаил, идя по этому пути, мы забываем о 
том, что придумывать свою уникальность нам вовсе не нуж-
но — мы уже созданы уникальными в силу огромного коли-
чества наших способностей, склонностей, психических и фи-
зических особенностей. Единственное, что нам нужно — это 
понять, в чем наша уникальность заключается, и найти дело, 
в котором она сможет выразиться в полной мере. Это и есть 
проявление Любви, Михаил, и такое дело и принесет счастье 
и вам, и тем, кто вас окружает, а главное — поможет реализо-
вать себя и удовлетворить те самые амбиции, которые в на-
чале жизни толкали вас на разные необдуманные поступки». 

Дмитрий — Михаилу
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ГОСПОДЬ ПОКАЗАЛ МНЕ СВЕТ

«Вы пишете: «Мне же показали Свет! Сам Господь и по-
казал. Но это произошло тогда, когда я сам заинтересовался, 
начал искать, тыкался носом в стены». Мне очень близко, что 
есть именно такие лучи света изнутри сердца, когда ты ни-
когда не знал подробностей о Церкви, об учении Христа, о на-
стоящих христианах и не стремился к ним, все равно остает-
ся соломинка, за которую еще можно ухватиться и надеяться 
на спасение. Бывает ощущение, что это я сам сделал первый 
шаг, открылся Господу. А ведь на самом деле это Он все время 
с моего рождения терпеливо ждал и нисколько не сомневал-
ся в моей доброте, которая возьмет верх над озлобленностью. 
Поэтому и подал ту самую соломинку.

Так же себя ощущает отец, когда видит своего младенца: 
он понимает, что сейчас он еще совсем несмышленыш, еще 
творит разные неприятности, но в будущем обязательно ста-
нет достойным человеком, которым отец будет гордиться. И 
он ждет…» 

Игорь — Андрею

О ЦЫГАНЕНКЕ, ЖЕЛАВШЕМ КРЕСТИТЬСЯ

«Знаете, по прочтении вашего письма, я почему-то сде-
лал акцент на вашем сильном желании креститься. И мне это 
напомнило один интересный жизненный случай. Искренне 
прошу вас, никоим образом не проводите в этом рассказе 
аналогии со своей судьбой, характером, жизнью с его героем, 
кроме как только с его желанием блага. 

…Жил-был один цыганенок в таборе, находящийся в 
Р-кой области. Все его члены семьи, друзья по табору, зна-
комые промышляли мелким воровством, мошенничеством, 
продажей наркотиков. Будучи в этой среде, он не гнушался 
основного ремесла своего окружения. Однако в один пре-
красный момент он вдруг захотел носить нательный крест, и 
это желание было настолько сильным, что он начал втайне 
ходить в церковь, общаться со священником. По истечении 
какого-то времени он принял крещение и, наконец, стал но-
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сить долгожданный крестик. И что вы думаете? Цыганенок 
стал потихоньку воцерковляться, молиться, поститься, а, 
главное, исправлять свою жизнь. Но табор есть табор, и чле-
ны этого социума рано или поздно стали подозревать своего 
отпрыска в нарушении традиций. Первой его за этим делом 
поймала его родная бабушка, которая, к слову говоря, была 
знаменитой по всей округе гадалкой. Как-то за очередным 
своим сеансом экстрасенсорики она никак не могла ничего 
разгадать, увидеть то, чего хотели ее посетители. Гадание, 
взгляд на будущее, иной бесовский спиритизм бабушке не 
поддавался. Спустя время старушка распознала тайну вне-
запной слепоты и отсутствия видений — утром и вечером 
на чердаке их дома, как раз во время мистических сеансов, 
читал молитвенное правило ее внук.

Поразительно то, что в итоге цыганенок все претерпел, 
все превозмог и стал дьяконом областной церкви. А его род-
ственники приняли православие... Не правда ли, удивитель-
но, насколько горячее сердце этого молодого цыгана и удиви-
тельная любовь Господа к своим чадам? Уверен, что Господь 
никогда никого оставит без Своего присутствия и присмотра, 
лишь бы самим не оскудевать в любви и всем нутром стре-
миться к Нему». 

Сергей — Владимиру 

ЧЕЛОВЕК СВОБОДЕН В ВЫБОРЕ

«…В вашем письме меня насторожило следующее. Вы 
пишете, что отбываете второй срок и надеетесь, что это по-
следний. Если вы надеетесь — значит, не уверены. Почему? 
Разве это не от вас зависит? вы пишете — «по воле Божьей». 
Так разве Бог хочет, чтобы вы нарушали законы и попадали 
в тюрьму?

Бог дал каждому человеку свободу воли. Каждый волен 
выбирать, творить добро или зло. Стремиться к Богу или от-
даться в сети дьявола. Все дело в нашей душе. Если мы со-
блюдаем заповеди Бога, исполняем Его волю, творим добро, 
то мы приближаемся к Нему, а если грешим, то отпадаем от 
Него и тогда сатане легче нас соблазнить, обмануть и под-
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толкнуть к тяжким грехам и преступлениям. Сам сатана не 
имеет над нами никакой власти, но если мы будем отворачи-
ваться от Бога и тем самым помогать дьяволу, то пропадем». 

Константин — Андрею

«… Первоначально хотел бы оттолкнуться от того, что я 
подразумевал под причинно-следственной связью природы, 
и как она влияет на человека. Я не ошибусь, если скажу, что 
данный принцип сформировал еще в свое время немецкий 
философ Кант. А идея интересна и актуальна для понимания, 
она вполне христианская в нашем с вами контексте: отличие 
человека от любого иного существа заключается в том, что 
он подвластен этой причинно-следственной связи лишь кос-
венно, а сути — не подвластен. Почему? Да потому что мы 
созданы по образу и подобию Нашего Создателя. Тем самым 
человек — это личность, которая зачастую даже и не задумы-
вается над этим и не имеет сформировавшейся потребности 
осознавать себя и свои действия: он привык к этому жесто-
кому миру, однако какими бы индивидуально гуманными и 
четкими правилами он ни пользовался — он при любом рас-
кладе участник этой игры, которая ему навязана с младенче-
ства. У о. Андрея Кураева по этому поводу есть потрясающая 
реплика: «Только фекалии плывут по течению». Человек же 
делает выбор: быть с фекалиями и течь к конечному болотцу 
либо плыть к берегу — подальше от течения этих вод. Таковы 
реалии.

Продолжая метафоричную мысль о. Андрея, мы можем 
сказать, что в жизни попадаются такие энергичные пловцы, 
которые либо находят какой-то оплот (будто бы для более 
безопасного плавания), либо сами плывут быстрее парохода 
(будто бы быстрее достичь, как мы с вами понимаем, заведо-
мо ложной цели). Ложная цель эта состоит все в том же жела-
нии получить удовольствие. Просто это наиболее отточенная 
и тонкая разновидность. Кто-то мечтает быть богатым, кто-
то желает иметь семью, кто-то хочет новую машину — все 
эти цели не имеют на первый взгляд ничего предосудитель-
ного, но если на чистоту, то корень проблемы человеческой 
кроется не в словах-существительных вышеперечисленных 
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словосочетаний, а в глаголах: мечтает, желает, хочет. Такие 
глаголы то и дело приводят нас либо к унынию (если ниче-
го не получается), либо к тщеславию (если все идет вроде 
бы по более-менее намеченному вектору), только вот беско-
нечность этого «хочу-мечтаю-желаю» не имеет предела при 
любом раскладе. Однако поразительно, но при правильном 
подходе к этому вопросу христиане первых веков гибли за 
Христа, пренебрегая всякими соблазнами, чтобы спастись и 
чтобы, как самый минимум, мы с вами имели право говорить 
о таких актуальных вещах.

Дело в том, что ошибка любого человека заключается в 
самой его установке и якобы неминуемого направления тече-
ния с фекалиями и мерзостями века сего. Исходя из этой не-
правильной установки, мы, люди, формируем неправильную 
цель. Поэтому и кажется, что все люди разные, одни — хитры, 
другие — недальновидны, одни — умны, другие — глупы и т. 
д. Каждый человек имеет душу, а она, как говорил еще Тер-
туллиан, по своей природе христианка. Таким образом, мы 
имеем и в этом компоненте зачаток Божьей милости — по-
стоянство (к примеру, любить, терпеть и т. д.) И этот зача-
ток имеет свое подкрепление при условии его поддержания: 
не хотеть-мечтать-желать, а дарить-жертвовать-приносить 
пользу. Посредством этого мы соединяемся с Творцом, а про-
шлые насущные вопросы об искусственных нуждах выбрасы-
ваются, как шкурка от банана в мусорный контейнер.

Из этого следует, что человек не имеет предопределения 
в том, что он более энергичный, чем другой, более умный, бо-
лее добрый, более мудрый. Хотя, безусловно, на это влияют, 
в определенной мере, и гены, и детство (метод Фрейда — со-
бытия детства человека влияют на его самоидентификацию 
в обществе), и родители, и компания друзей, но последний и 
главный выбор всегда остается за человеком как за самосо-
знающим существом. Бесспорно, если человек у власти, то он 
имеет больше искушений, и, давая слабину в этом нелегком 
ремесле руководить-влиять-повелевать, он может и соеди-
ниться со страстями в большей мере. И здесь уже вопрос за-
ключается в том, насколько человек готов к принятию такой 
ответственности. Вот, скажем, пример власти человека над 
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собой — преп. Сергий Радонежский. Когда он вел отшельни-
ческий образ жизни, то его довольно часто посещали бесы в 
образах совершенно диких и лютых зверей. И спасение он на-
ходил в Боге, в молитве к Нему, в уповании на Его милость и 
благость. Вот где истинная власть. Ее критерий: правильная 
цель при правильном средстве. Вспомним слова Господа На-
шего Иисуса Христа: Истинно, истинно говорю вам: кто не 
дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и 
разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему при-
дверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет 
своих овец по имени и выводит их (Ин. 10:1-3). Таким обра-
зом, если мы осуществляем вроде бы благую сторону жизни, 
а средства выбираем неподходящие, то подобны «ворам и 
разбойникам». 

Сергей — Юрию
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книги — прежде всего живые люди, личности. Каждый из 
них, каждая история нам дороги. Некоторые из заключенных 
заслуживают особого упоминания, хотя, конечно, его заслу-
живают все, но даже просто список их имен не поместится 
здесь. Поэтому напишем хотя бы о самых ярких, самых инте-
ресных наших собеседниках.

Виктор — заключенный, осужденный на пожизненный 
срок. Смертный приговор должны были привести в исполне-
ние, но как раз в это время был наложен мораторий на смерт-
ную казнь. И с 1999 года он отбывает наказание в одиночной 
камере и сидеть будет столько, сколько Господь отмерит ему 
лет. Виктор, конечно, сожалеет о своем прошлом, ведь, к не-
счастью, осознание губительных последствий наших поступ-
ков приходит зачастую поздно, когда изменить уже мало что 
можно. Те, кого он обидел, либо умерли, либо прокляли и за-
были обидчика. Остается молитва и покаяние, дай Бог, чтобы 
священника к нему иногда пускали, тогда есть надежда и на 
участие в таинствах. Слава Богу, у Виктора есть возможность 
читать духовную литературу и журналы.

Олег отсидел несколько лет за убийство. В тюрьме про-
снулось покаяние и желание провести годы заключения с 
пользой для ума и души. Он стал писать во все доступные 
православные духовные центры, храмы с просьбой вести 
духовную переписку, так нашел нашу группу. Письма Олега 
всегда были полны вопросов: можно ли выжигать иконы, что 
значит цвет облачений священников, как Церковь относит-
ся к разным русским писателям, просьбами рассказать о па-
ломнических поездках, духовных отцах, старообрядчестве, 
новомучениках, католицизме, обновленчестве и много о чем 
еще. Много в его письмах было и просьб: прислать иконки 
для себя и сокамерников, которые решили молиться за сво-
их матерей и жен, очень много просил присылать духовной и 
художественной литературы (всю ее он чуть ли не с каранда-
шом прочитывал, делился впечатлениями, признавался, если 
не чего-то понимал, или, наоборот, радовался, что все ясно 
и понятно). Олег вспоминал храмы, в которых бывал в дет-
стве, жалел, что раньше относился к церковной теме поверх-
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ностно, рассказывал о внуке. Писем тоже было очень много, 
и благодаря ответам на его неформальные вопросы учился 
не только Олег, — я сама очень много узнала благодаря ему. 
Такой любознательности и живого интереса к знаниям не 
встречала никогда ранее. 

Наверное, с этим может сравниться только желание Сер-
гея, тоже заключенного, учиться и боязнь пропустить письма 
от координатора дистанционных курсов (такие курсы позво-
ляют получить сертификат о прохождении заочного обуче-
ния «Основам православной веры»).

Летом 2015 года Олег освободился, отчаянно искал работу, 
чудом нашел через знакомых, потом пропал на некоторое вре-
мя, недавно написал письмо, — у него все в порядке, почти об-
рел новую семью, весь в делах и заботах. Дай Бог, чтобы у него 
все было хорошо, и снова в одночасье не порушилось. Хочется 
добавить, что у Олега есть ценные качества, не утраченные в 
тюрьме — он очень благодарный человек, полный оптимизма.

Еще один Виктор освободится в следующем году весной. 
Судьба непростая: служба в горячих точках, личные драмы, 
нестроения в жизни дочери и ее матери, тяжелые отношения 
с ними, непонимание, уныние в тюрьме. Виктор, как сам он 
пишет, простой деревенский парень, очень эмоциональный, 
прямолинейный. Письма Виктора непосредственны, иногда 
могут быть резковаты — рубит правду-матку, ошибается в 
оценках, спешит с выводами. Он еще не пришел к Богу окон-
чательно, хотя исповедовался и интересуется православием, 
но, я надеюсь, все впереди. Начало положено. Только бы пре-
одолеть ему враждебность по отношению к миру.

Игорь. Тоже непростая семейная история, с потерей 
дома и судебным разбирательством, в результате которого 
парень остался без жилья, хотя есть сестра с семьей, но отно-
шения у них с братом, мягко говоря, не очень. Игорь долго со-
мневался: монашество или брак, склонился к браку, но пока 
ничего не получается, и ему очень одиноко.

Так же одиноко чувствует себя и другой освободивший-
ся — еще один Сергей. Вообще освобождение — отдельная 
тема. Такой хеппи-энд, как у Олега, случается далеко не со 
всеми, это, скорее, исключение. Пока человек находится в 
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заключении — он полон сомнений, надежд, предвкушения, 
ожидания, опасений. Выходит — и сталкивается с суровой 
реальностью — работы нет, жилья нет, семьи нет, податься 
некуда. Люди, к сожалению, не спешат принимать участия в 
судьбе бывших заключенных. Даже в храме человек не всег-
да находит нужную поддержку. И вот со всем этим человек и 
остается наедине. Дай Бог, найдет какую-никакую работу и 
жилье — будет кое-как перебиваться. А не найдет — помы-
кается да и вернется на проторенную дорожку по принципу 
«мой дом — тюрьма».

Родион — молодой парень. За свою недолгую жизнь 
потерял родственников, помотался с четырнадцати лет по 
тюрьмам, пришел к вере. Занимает очень активную жиз-
ненную позицию, максималист и перфекционист, человек 
огромной энергии: активно переписывается с духовными 
лицами, в тюрьмах организовывает молитвенные комнаты 
и курсы дистанционного образования для товарищей. Очень 
радеет об их духовном просвещении, принимает все их про-
блемы близко к сердцу. Пишет стихи.

Евгений тоже отбывает пожизненное заключение, как и 
Виктор. Бывший полицейский, раньше он думал, что имеет 
на все право, даже брать силой. За то и сидит, потому и поте-
рял семью — жену и троих детей (у старшего уже и ребенок 
родился). Хотя и не окончательно, — семья поддерживает с 
ним связь, дети шлют фотографии и посылки. 

Переписывались мы и с двумя Александрами. Один 
осужден на пожизненное заключение. Человек очень актив-
ный, много переписывается с белорусскими храмами, рабо-
тает над книгой о православной вере. Другой Александр — 
переводчик, преподаватель английского языка (писал письма 
на английском и даже Библию попросил на английском язы-
ке), в тюрьме поставил пьесу собственного сочинения, о ко-
торой написали в местной газете, сейчас уже освободился.

Роман торговал наркотиками, попал в тюрьму, крестил-
ся, пришел в себя, заинтересовался верой (как же он радовал-
ся православному словарю!) и своей семьей — присылал мне 
отрывок из газеты со статьей про своего дедушку-ветерана, 
сейчас освобожден.
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Алексей — простой русский парень, как он сам написал. 
Читая жития святых, поражался их мужеству и вере и безмер-
ной жестокости гонителей, стал учить церковнославянский 
язык по учебнику, сейчас уже на свободе, с женой и сыном, 
некоторое время назад присылал весточку из дома.

Андрей в тюрьме овладел компьютерной грамотностью 
по учебнику, там же стал ходить на курсы английского языка, 
хорошо играет в шахматы, задумывается о том, чем будет за-
ниматься после освобождения.

И это только несколько судеб-историй, которые вреза-
лись в память. А сколько их еще я знаю, сколько знают дру-
гие волонтеры, и сколько их есть на самом деле? И внутри 
каждого — борьба, как писал еще один Евгений, — «хочется 
делать правильно, а что-то внутри толкает на дурное». Очень 
тяжело, как будто несешь огромный камень. Но над всеми 
Бог, который не забывает ни одного человека, знает путь к 
сердцу каждого и рано или поздно обратит все страдания ко 
благу. И уже обращает. Наша же задача — немного облегчить 
жизнь этих людей, особенно когда они сами стремятся к ис-
правлению.
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КАК ПРОТЯНУТЬ РУКУ 
ПОМОЩИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ
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269Тюрьма… Нам кажется, посадили человека — и поделом. 

Нагрешил — тебя ждет не только наказание, но и обществен-
ный остракизм, ты изгой, ты выброшен из социума навсег-
да, ты недостоин общения даже после освобождения. Но все 
мы не святые, все со своими слабостями и недостатками. За-
ключенные — те, кто видимо нарушили Божий и/или госу-
дарственный законы, но, как мы знаем, каждый может осту-
питься. Человек заслуженно отбудет свое наказание, никто 
не освободит его от этого, но если он осознает свои ошибки 
и протягивает руку с просьбой о помощи, грош цена нашему 
христианству, если мы не протянем ему руку в ответ. Ничего 
особенного для этого не требуется — все по силам.

ЧТО ГЛАВНОЕ?

— молиться за заключенных (за всех и по конкретным 
именам), подавать записки о здравии тех, кого знаем, в храм 
(если они крещены в православной вере);

— помогать обратившимся к нам людям словом под-
держки и утешения через письма, призывать к участию в мо-
литве и таинствах;

— отвечать на общие вопросы относительно православ-
ной веры, отсылать к духовной литературе, в которой можно 
найти ответы;

— отвечать на практические вопросы: присылать адреса 
центров трудоустройства, храмов и так далее;

— если вопрос глубокого духовного свойства, отослать 
человека к священнику, если таковой доступен в тюрьме (не 
брать на себя функции священника ни в коем случае);

— высылать духовную литературу и предметы церковно-
го обихода, разрешенные в тюрьмах, по запросам. Если сде-
лать это средства вам не позволяют, группа поможет.

ЧТО ЕЩЕ В НАШИХ СИЛАХ?

— высылать периодические издания самим либо офор-
мить на почте или через интернет на имя заключенного под-
писку на такие журналы, как «Фома», «Журнал Московской 
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Патриархии», «Наследник» и другие; группа также может по-
мочь вам в этом;

— помогать группе в подготовке (написании, редакти-
ровании, верстке, дизайне, распечатке, распространении) 
методических пособий по вопросам помощи заключенным и 
освободившимся из заключения;

— оказывать консультационную юридическую, перевод-
ческую помощь, если позволяют возможности и образова-
ние;

— по общему правилу, если человек просит помочь 
материально, советовать обратиться в фонды, которые за-
нимаются такой помощью заключенным (например, фонд 
«Русская береза»);

— выполнять разумные материальные просьбы, не свя-
занные напрямую с духовным общением, если позволяют 
средства и есть желание: высылать канцелярские товары, 
очки, лекарства по официальному рецепту, немного сладкого 
к Пасхе и Рождеству;

— в исключительных случаях, при наличии возможности 
и желания, разово помочь денежно, например, выплатить 
штраф или иной сбор при наличии официальных бумаг, если 
эта помощь может привести, например, к досрочному осво-
бождению. Но, повторю, такие случаи должны быть исклю-
чительными, волонтер сам принимает такое решение, основ-
ной задачей группы это не является и, по общему правилу, 
группа не оказывает существенную материальную помощь, о 
чем волонтеры всегда предупреждают в первых письмах.

При этом все вышеуказанное делается на анонимной ос-
нове, личные данные волонтеров заключенным не передают-
ся (если только сам волонтер не предоставляет эти данные 
осознанно, с полным пониманием того, что делает), а все 
сложные вопросы всегда можно решить с координатором 
группы.

ЗЛО ЗЛОМ НЕ ЛЕЧАТ

«И, действительно, зло злом не лечат», — на днях написал 
мне один мой брат по переписке. С точки зрения православ-
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271ной веры, очевидно. Но признание этого человеком, который 

говорил, что ни Бога, ни сатаны не боится, — разве не чудо?!
«Ко мне так уж лет пятнадцать никто не относился», «За 

что и почему меня Бог так любит?», — тоже строчки из его 
письма. То есть пятнадцать лет человек живет в обстановке, 
где ни он не ценит другого, ни его не ценят. Драки, пьянки, 
скандалы, попытки суицида — ад на земле. И тюрьма — с од-
ной стороны, спасительная остановка, способ сказать себе 
«стоп», но с другой — вынужденный, долгий, мучительный 
этап лишения свободы. И не все гладко с родными, а человек 
ничего не может исправить, варится в своих мыслях и оби-
дах.

Как это просто с нашей стороны — признать за другим, 
пусть павшим, опустившимся с точки зрения общества, — 
его человеческое достоинство, личность, обратиться к нему, 
как к человеку. Да, грешник, да, преступил закон, да, сидит 
за дело.

Однако душа-то у человека осталась, исковерканная, не 
примиренная с собой, с Богом и миром, но страдающая, ищу-
щая, живая, истекающая кровью от ран, нанесенных самому 
себе. Душа, жаждущая Истины и Любви, освобождения от 
груза невыносимых угрызений совести и боли. И слово о Боге 
— как живая вода, бальзам для души. Несущее прозрение — 
не все пропало, я еще могу все изменить. Это открытие, вели-
кое открытие. Ты написал человеку вроде прописную истину, 
а он увидел для себя свет, новую систему координат, центр 
которой — Спаситель.

Конечно, все понимают, что человек не изменится в один 
миг. Будет трудно, будут падения, горькие и темные, будут 
даже огромные откаты назад. Но человек услышал для себя 
что-то важное, сохранил частицу добра в сердце, и, дай Бог, 
эта частица прорастет глубоко и изменит его изнутри. Скорее 
всего, мы этого не увидим. Но наша задача выполнена. Идите 
и научите.

Мы не апостолы и даже не священники, не старцы, не ду-
ховники, мы простые миряне, которые еще сами многого не 
знают, сами падают и ошибаются. Мы сами еще только учим-
ся. Но мы твердо знаем, что огонь огнем не тушат, зло злом 
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не лечат, его лечат только добром, не ждущим награды, не ге-
роическим, не агрессивным, а бескорыстным, естественным, 
тихим, ненавязчивым. Простым словом поддержки, уваже-
ния, принятия или даже кротким упреком для отрезвления, 
полезным журналом, мудрой книгой, сердечной молитвой за 
страждущего. Мы не творим чудес, их творит Бог. Мы просто 
иногда становимся свидетелями маленького чуда на страни-
цах исписанных неровным почерком тюремных писем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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275МОЛИТВЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОМОГАЕТ 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ И И ПЕРЕПИСЫВАЕТСЯ С НИМИ

МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУХУ

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде 
сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, 
прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спа-
си, Блаже, души наша.

МОЛИТВА

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пре-
чистыя Твоея Матере и всех святых, вразуми нас творить 
волю Твою святую. Дабы нам в страхе Твоем оказывать по-
мощь заключенным, имеющим многие нужды, о которых 
Ты Сам знаешь. Даруй нам, помогающим, смирение, терпе-
ние, усердие и разум духовный. Научи нас нести Твое слово, 
прямо и разумно действовать во славу Твою, никого не сму-
щая и не огорчая, но всем содействуя ко благу во спасение. 
Аминь.

МОЛИТВА ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ

Господи, Иисусе Христе, открой наши очи сердечные, 
чтобы мы, услышав Слово Твое, уразумели Оное и исполни-
ли волю Твою. Не скрой от нас заповедей Твоих, но отвер-
зи очи наши, чтобы мы уразумели чудеса от закона Твоего. 
Скажи нам безвестное и тайное премудрости Твоей! На Тебя 
уповаем, Боже наш, и веруем, что Ты просветишь ум наш и 
смысл светом разума Твоего, и что тогда мы не только про-
чтем написанное, но и исполним оное. Соделай, чтобы мы 
не в грех себе Слово Твое прочитали, но во обновление и 
просвещение, и в святыню, и в спасение души, и в наследие 
жизни вечной. Ибо Ты, Господи, просвещение лежащих во 
тьме, и от Тебя есть всякое даяние благое и всякий дар со-
вершенный. Аминь.
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МОЛИТВА ОБ УМНОЖЕНИИ ЛЮБВИ 
И ИСКОРЕНЕНИИ НЕНАВИСТИ 
И ВСЯКОЙ ЗЛОБЫ

Союзом любве апостолы Твоя связавый, Христе, и нас, 
Твоих верных рабов к Себе тем крепко связав, творити запо-
веди Твоя и друг друга любити нелицемерно сотвори, молит-
вами Богородицы, Едине Человеколюбче.

МОЛИТВА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Господи Иисусе Христе Боже наш, святаго апостола Тво-
его Петра от уз и темницы без всякаго вреда свободивый, 
приими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моле-
ние сие, и простив нам вся согрешения наша, помяни рабов 
Твоих (имена), в темницу всажденных, даруя им оставление 
прегрешений их, и молитвами святаго первоверховнаго апо-
стола Петра, святаго праведнаго Симеона Богоприимца и 
святаго праведнаго Иосифа Прекраснаго, яко Человеколю-
бец, всесильною Твоею десницею от всякаго злаго обстояния 
их избави и на свободу изведи, яко милостив и Человеколю-
бец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. 
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя ве-
личаем.
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О ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ГРУППЕ, 

ПЕРЕПИСЫВАЮЩЕЙСЯ    
С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 
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279СЛУЖЕНИЕ И ТРУДНИЧЕСТВО

На адрес московского Данилова мужского монастыря 
приходит много писем со всей России и зарубежья. Пишут, в 
основном, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию: 
заключенные, одинокие, больные, нуждающиеся в духовном 
развитии, просвещении и общении с православными христи-
анами. Священники и монахи монастыря не имеют возмож-
ности ответить на все письма. Поэтому часть писем передают 
волонтерам из группы переписки. Волонтеры — это православ-
ные христиане, хорошо знающие свою веру и готовые стать 
для вопрошающих друзьями по переписке. Таким образом, по-
могая монастырю, волонтеры трудятся во славу Господа.

Волонтеры посещают православный лекторий, тема-
тические курсы: «Основы изучения Библии», «Церковь в со-
временном мире», «Основы православного мировоззрения», 
«Богослужения Православной Церкви», встречаются с из-
вестными церковными деятелями, священнослужителями, 
богословами, преподавателями высших духовных учебных 
заведений. 

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

Оказывая посильную помощь, волонтеры поступают 
угодно Богу: Был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне, Истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из этих братьев Моих меньших, то сделали Мне 
(Мф. 25:31—46). Участвуя в переписке, волонтеры выполня-
ют заповеди Христа о добрых делах. Ибо, как тело без духа 
мертво, так и вера без дел мертва (Иак.2:26).

ОБЩЕНИЕ

В группе переписки происходит духовное общение, об-
мен опытом, поиск ответов на сложные вопросы, обсуждение 
проблем, изучение Священного Писания. Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18: 20). 
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ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Основная деятельность группы переписки направлена 
на оказание помощи нуждающимся в постижении основ пра-
вославной веры, в просвещении и духовном развитии. Мы не 
беремся поучать, мы сами ученики, ученики Господа наше-
го Иисуса Христа, святых апостолов и подвижников Церкви. 
Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света 
(Ин. 12: 36); Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в 
Меня не оставался во тьме (Ин. 12: 46). 

В наше время нет препятствий к изучению Священного 
Писания, духовной литературы издается много. Но не все 
имеют возможность купить нужные книги, получить разъяс-
нения библейских текстов и сложных богословских вопросов. 
Мы высылаем нуждающимся статьи известных богословов, 
проповеди, книги, аудио- и видеодиски с просветительскими 
программами, документальными и художественными филь-
мами о жизни Церкви, о святых местах и т. д., распространя-
ем Библию.

Итак, идите, научите все народы (Мф. 28:19).
Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие (Мк. 

16:15).

МИССИОНЕРСТВО

Обязанность каждого христианина — помочь ближнему 
найти единственно верный путь к Богу. Братия! Если кто из 
вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, 
что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от 
смерти и покроет множество грехов (Иак. 5:20).

ОПЫТ И МУДРОСТЬ

Многие пишут в монастырь в надежде получить ответы 
на опытных духовных наставников, у святых старцев. Но та-
ких людей немного, да и далеко не все вопросы требуют не-
пременного их участия. Мы предлагаем нашим корреспон-
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281дентам для начала пообщаться с простыми христианами и 

попробовать найти ответы на волнующие вопросы вместе. 
Бывает так, что уже немолодой человек, много чего в жизни 
повидавший, но далекий от Церкви, на вопрос — «Как жить?» 
— не может дать вразумительного ответа. Часто вся жизнь 
такого человека состоит из сплошных ошибок и разочарова-
ний, а то и преступлений. Бывает, слишком поздно наступает 
прозрение, а бывает, что погибает человек во зле, грехах и 
духовной тьме, так ничего и не поняв. А спроси: «Как надо 
жить?» у маленького воспитанника воскресной школы, — он 
наверняка ответит, что жить надо по-христиански, то есть 
познавать учение Господа Иисуса Христа, Священное Писа-
ние, следовать заповедям Божьим, советам святых апостолов 
и Отцов Церкви, не грешить, делать добро другим, любить 
Бога и ближних, обращаться к Богу в молитвах и участвовать 
в таинствах Церкви. И это будет правильный ответ. Волон-
теры группы переписки готовы отвечать на письма людей 
любого возраста и социального положения. Готовы делить-
ся своими знаниями с теми, кто только пришел в Церковь, 
готовы проявить сердечное внимание к одиноким людям. И 
самим волонтерам полезно такое общение. 

СОЦИАЛЬНОЕ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Сегодня в местах заключения находится около 800 000 
человек. Почти 75 процентов совершенных преступлений 
— тяжкие и особо тяжкие. Более шестидесяти процентов 
осужденных — это люди, повторно или в третий, четвертый, 
пятый раз отбывающие наказание. Более шестидесяти про-
центов всех рецидивов составляют кражи, грабежи, разбои 
и хулиганство. При этом самая высокая интенсивность реци-
дивной преступности наблюдается среди молодежи, а сред-
ний возраст преступников этой категории составляет 22-24 
года. 

Многие из них не получили нормального воспитания, 
были лишены родительской заботы и любви, плохо образова-
ны. Зачастую круг их общения — это люди ранее судимые, ту-
неядцы, наркоманы, алкоголики. Озлобленность, презрение 
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к окружающим, жестокость, искаженное представление о 
реальности и смысле жизни… В итоге — духовная и психиче-
ская деградация, ведущая к преступлениям. Однако многие 
хотят порвать с прошлым; одни уже пришли к Богу, другие 
только начинают задумываться о смысле жизни. Большин-
ство из этих людей нуждаются в христианском общении и 
духовной поддержке. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Литература, диски, канцтовары, конверты, марки и про-
чее приобретаются на пожертвования благотворителей. Бы-
вает, что люди не знают к кому обратиться и пишут о быто-
вых, юридических, жилищных проблемах и т. д. В ответ на 
такие письма мы высылаем адреса организаций соответству-
ющего профиля. Группа же ведет переписку, главным обра-
зом, на духовные темы. 

Просьб о материальной помощи немного (хотя с годами 
их количество увеличивается), но они поступают. Как христи-
ане мы обязаны оказывать помощь нуждающимся, старым, 
немощным, одиноким, больным, беспомощным, бездомным, 
голодным, но помочь всем желающим нет возможности. 
Кроме того, опыт показывает, что не всякая помощь идет на 
пользу. Например, деньги на просьбы заключенных высы-
лать нельзя, это ведет к соблазнам, духовной расслабленно-
сти и даже к грехам. Даже из такого обычного продукта, как 
чай, варится чифирь — подобие наркотика. Заключенные 
находятся на содержании государства и получают все необхо-
димое согласно нормам. Однако если волонтер считает, что 
нужно выслать что-то дополнительно, он может сделать это 
на свое усмотрение, — в пределах разумного, конечно.

При этом надо помнить, что не все заключенные пишут 
правду. Например, человек пишет, что болен и просит деньги 
на лекарства. В этом случае разумно попросить прислать ре-
цепт. Бывает, что заключенный взывает к совести, давит на 
жалость, утверждает, что его просьбу обязаны выполнить, и 
подкрепляет это цитатами из Священного Писания. Не стоит 
помогать материально сразу, сначала необходимо наладить 
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283общение. Если волонтер чувствует, что им пытаются мани-

пулировать, то лучше прекратить переписку без объяснений.

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ

Помогая другим развиваться духовно, волонтеры сами 
получают новые знания и опыт. Если человек не развивается, 
то он деградирует. Ибо всякому имеющему дастся и приум-
ножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет (Мф. 
25:14-30).

Когда человек не занят полезным трудом, не использует 
во благо дарованные ему Господом способности, тогда неиз-
бежен регресс, распад личности, неадекватное поведение, 
преступления. Те из арестантов, кто осознал, что такой путь 
ведет к духовной гибели, жаждут духовной поддержки и об-
щения с верующими. Духовная переписка дает мощный сти-
мул для духовного роста всем ее участникам.

ЛЮБОВЬ

Спаситель сказал: Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих (Ин. 15:13). И нам во 
исполнение заповеди Божией должно проявлять любовь к 
ближним. Мы надеемся, что наши письма, написанные с хри-
стианской любовью, хоть немного да рассеивают атмосферу 
зла, царящую в местах заключения, способствуют излечению 
израненных душ. 

Участником группы может стать любой православный 
христианин, чувствующий в себе силы и призвание зани-
маться таким непростым, но полезным, богоугодным делом.
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ПРИМЕР ОТВЕТА       
НА ПЕРВОЕ ПИСЬМО
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285Здравствуйте! Мир вам!

Вы писали в Данилов мужской монастырь г. Москвы, ви-
димо, желая получить ответ от монашествующей братии. К 
сожалению, священники и монахи Данилова монастыря не 
могут отвечать на все письма, главная их забота — служить 
Богу, молиться за нас, грешных, окормлять прихожан мона-
стыря. Поэтому ваше письмо передали в волонтерскую груп-
пу духовной переписки. 

Наша группа состоит из несколько человек, взявших на 
себя служение поддерживать тех, кто обратился к Богу в местах 
лишения свободы и ищет духовной поддержки. Мы простые ми-
ряне, прихожане разных храмов, работаем в разных сферах. 

Если наше письмо пришло с запозданием, просим про-
щения за задержку. Хочется каждому уделить внимание, но 
не всегда это получается так быстро, как хотелось бы. Группа 
наша малочисленна, а писем приходит все больше. Нас ча-
сто просят помочь вещами или деньгами. Как христиане мы 
обязаны оказать помощь нуждающимся, старым, немощным, 
одиноким, больным, беспомощным, бездомным, голодным, 
но помочь всем желающим мы не в состоянии. К тому же, 
опыт показывает, что помощь деньгами не всем идет на поль-
зу, бывает, это ведет к соблазнам, духовной расслабленности и 
даже к грехам. Монастырь не призван решать материальные 
проблемы людей, он помогает им решать духовные проблемы. 
Если вы заинтересованы в духовном просвещении и развитии, 
если хотите больше узнать о Боге, о Священном Писании, о 
Церкви, если хотите найти ответы на вопросы о жизни и смер-
ти, о добре и зле, то вы обратились по верному адресу. Мы мо-
жем посоветовать, что нужно для духовного просвещения.

Если вы хотите с нами переписываться, напишите о себе, 
заполнив анкету. Если у вас появятся вопросы о Церкви и 
христианской жизни, если вам что-то непонятно в Священ-
ном Писании или хотите поделиться своими мыслями, ждем 
ваших писем.

С уважением, 
волонтеры группы переписки



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Прот. Серафим Слободской. Закон Божий. Для семьи и 
школы. — М.: Даръ, 2006.

Святое Евангелие с толкованием текста блж. Феофилакта, арх.
Болгарского. — М.: Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2008. 

Свт. Феофан Затворник. Евангельская история. —                                    
М.: Правило веры, 2000.  

Толковое Евангелие. — М.: Синодальная типография,         
1871-1874.

Архим. Аверкий Таушев. Четвероевангелие. Апостол. — 
М.: Православный Свято-Тихоновский  Гуманитарный 
университет, 2012. 

Еп. Кассиан (Безобразов) Лекции по Новому Завету. Евангелие 
от Иоанна. — П.: Свято-Сергиевский богословский институт, 
2006. 

Н.Василиадис. Библия и археология. — Свято-Троице-
Сергиева Лавра, 2006.

Диак. Иоанн Смолин. Миссионерский путеводитель по 
Библии. — М.: Белорусский экзархат, 2011.

Прот. Р. Снигирев. Законоположительные книги Ветхого 
Завета. — М.: Когито-Центр, 2010. 

Евангелие от Марка с беседами протоиерея Алексея 
Уминского. — М.: Никея, 2013.

Прот. А.Ткачев. В присутствии Бога. Беседы о Ветхом Завете. 
— К.: Послушник, 2012. 

О чем говорит Христос. Разговор о Евангелии со священником 
Алексеем Уминским. — М.: Никея, 2012. 

Толковая псалтирь архиепископа Иринея. — М.: ОЛПЛ, 2010.  

Полный православный молитвослов для мирян. —                                  
М.: Даниловский благовестник, 2016.

Прот. А.Рудаков. Краткая история христианской Церкви. — 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2000.  



Архим. Никифор (Бажанов). Библейская энциклопедия. — 
М.: Вече, 2012. 

Основы социальной концепции РПЦ. — М.: Отдел внешних 
церковных связей Московского Патриархата, 2008. 

Архим. Аверкий Таушев. Семь Вселенских соборов. —               
М.-СПб., 1996.

Жития святых святителя Димитрия Ростовского. —                             
М.: Сибирская Благозвонница, 2011.

Е.Поселянин. Избранные жития святых. — М.: Артос-Медиа, 
2011.

Схиархим. Агапит (Беловидов). Житие и наставления 
преподобного Амвросия, старца Оптинского. — Оптина 
Пустынь, 2012.

Св. Иоанн Кронштадтский. Жизнеописание и наставления. 
Моя жизнь во Христе. — М.: Благовест, 2015.

Свт.  Лука  Крымский (Войно-Ясенецкий). Автобиография. Я 
полюбил страдание. — М.: Сибирская Благозвонница, 2014. 

Блаженный Августин Аврелий. О граде Божием. О Троице. — 
М.: Харвест, 2006. 

Творения  Василия Великого, епископа Кесарии 
Каппадокийской. — М.: Сибирская Благозвонница, 2007.

Свт. Григорий Богослов. Собрание творений. —                                              
М.: Сибирская Благозвонница, 2010. 

Добротолюбие.  — М.: Паломник, 1998. 

Прп. авва  Дорофей. Душеполезные поучения. — М.: Отчий 
Дом, 2013. 

Св. Ефрем Сирин. Собрание сочинений. — М.: Издательский 
отдел МП, 1993.

Свт. Игнатий  Брянчанинов. Собрание сочинений. —                      
М.: Терирем, 2011.

Прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной 
веры. — М.: Благовест, 2014.



Прп.  Иоанн.  Лествица. — М.: Сибирская Благозвонница, 
2010.

Свт. Николай Сербский (Велимирович). Духовный 
азбуковник. Воздух твоей души. — М.: Благочестие, 2017. 

Старец Паисий Святогорец. Слова. — М., Святая гора, 2004. 

Схииг. Савва (Остапенко). Плоды истинного покаяния. —   
М.: Николин день, 2017. 

Свт. Тихон Задонский. Избранное. — М.: Летопись, 2014.

Свт.  Феофан Затворник. Наставления в духовной жизни. — 
М.: Ковчег, 2010.

Алфавит духовный. Избранные советы и наставления 
святителя Филарета Московского. — М.: Ковчег, 2003.

Свт. Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. — 
М.: Христианская жизнь, 2012. 

Прот. Геннадий Фаст. Толкование на Апокалипсис. —                  
М.: Никея, 2009.

Арх. Борис (Холчев). Огласительные беседы с крещаемыми. 
— К.: Христианская жизнь, 2004. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин). Алфавит духовный.  —                      
М.: Ковчег, 2013.

Прот. Александр Мень. Таинство, слово и образ. — М.: Жизнь 
с Богом, 2011.

Иг. Петр (Мещеринов). Беседы о вере и церкви. —                                    
М.: Даниловский благовестник, 2004. 

Прот. Димитрий  Смирнов.  Проповеди. — М.: Сестричество 
во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 
2016. 

Митр. Антоний Сурожский. Школа молитвы. —                                                  
К.: Христианская жизнь, 2011. 

Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 10 томах. —              
М.: Книговек, 2010. 

Н. В. Гоголь. «Выбранные места из переписки с друзьями». — 
М.: Азбука, 2012.



Н. С. Лесков. Соборяне. — М.: Азбука, 2009. 

Е. Поселянин.  Идеалы христианской жизни. — М.: Сатисъ, 
2010. 

Митр.Вениамин (Федченков). Беседы в вагоне. — М.: Отчий 
Дом, 2016. 

Архим. Тихон  (Шевкунов). Несвятые святые и другие 
рассказы. — М.: Издательство Сретенского монастыря, 2017.

Г. К. Честертон. Шар и крест. — М.: Издательство Сретенского 
монастыря, 2008.

И.С. Шмелев. Лето Господне. — М.: Детская литература, 2017. 



СОДЕРЖАНИЕ

От авторов 3
Предисловие 4
Избранные места из переписки 
 Знакомство и первые шаги 8
 О духовной литературе и чтении 21
 Об основах веры 36
 Об отношениях с ближними 94
 О духовной жизни 124
 О церковной жизни 146
 Об аскетике и монашестве 162
 О болезнях, исцелении, порче и колдовстве 170
 Об иных религиях и сектах 182
 Актуальные вопросы современности 198
 О «последних временах» 222
 Утешение: что делать, когда тяжело 234
Волонтеры о заключенных 262
 Как протянуть руку помощи заключенным 268
Приложения 274
 Молитвы для тех, кто помогает заключенным 
 и переписывается с ними 275
 О волонтерской группе, 
 переписывающейся с заключенными 278
 Пример ответа на первое письмо 284
 Список рекомендованной литературы 286



КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

www.blagochestie.ru

Для православных христиан-частных лиц:
• более 5 000 православных книг
• более 10 000 православных икон
• церковные свечи
• церковная утварь
• православные подарки
• ювелирные украшения
• одежда для православных женщин
• дизайнерские церковные платки
• четки из полудрагоценных камней
• крестильная одежда и принадлежности
• и еще 20 000 товаров для православных.

Для храмов, монастырей, епархий, 
православных магазинов, церковных лавок, 
православных школ и гимназий:
интернет-магазин Благочестие.RU снабжает оптом 
храмы и епархии:
• огромные скидки на православную литературу
• оптовые цены на иконы собственного   
 производства
• оптовые цены на церковную утварь
• отсрочка платежа до 60 дней.

+7 (495) 668 14 54
zakaz@blagochestie.ru



ISBN 978-5-9908536-5-2

ISBN 978-5-9908536-5-2

УДК 2-28
ББК 86.372

12+
Российская система возрастных ограниче-
ний. На основании Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»

Духовная переписка с заключенными. 
Добровольческое движение «Даниловцы». — 
Издательство «Благочестие», М.: 2018 — 292 с.

ДУХОВНАЯ ПЕРЕПИСКА С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ. 
Добровольческое движение «Даниловцы»

Главный редактор издательства: Абрамычев А. А.
Корректор: Барабаш А. А.
Обложка: Парастаева Л. И.
Верстка: Грейчус А. Р.

ООО «Благочестие Издательство». 
Адрес: 127273, г. Москва, ул. Березовая аллея, д. 7Б, этаж 2, 
помещение VII, кабинет 7а. 
Телефон: +7 (495) 668 14 54. 
Интернет-магазин: www.blagochestie.ru

Подписано в печать 10.02.2018. Формат 84х108/32
Печать офсетная. Тираж 500 экз.


