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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ПОС. АЛАБУШЕВО
10 июля настоятель Спасского храма пос. Андреевка 

священник Димитрий Полещук поздравил призывни-
ков Алабушевской войсковой части ЦУС ВМФ РФ с тор-
жественным принятием военной присяги. Церемония 
сопровождалась поднятием Государственного флага 
Российской Федерации, пением гимна и прохождени-
ем расчетов по плацу. В этот летний день в войсковую 
часть приехало множество родственников и друзей 
молодых матросов для того, чтобы увидеть и запечат-
леть, как их близкие принимают присягу Отечеству.

После принятия новобранцами присяги отец 
Димитрий обратился к военнослужащим и их род-
ственникам с напутственным словом. По традиции 
батюшка окропил всех присутствующих святой 
водой и вручил молодому пополнению молитво-
словы и иконы великомученика Георгия Победо-
носца. По завершении церемонии отец Димитрий 
принял участие в беседе с родственниками моло-
дых матросов.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В ТВЕРСКУЮ ГУБЕРНИЮ
Социальная служба «Растим вместе» продолжа-

ет передавать гуманитарную помощь в Тверскую 
область. В четверг 16 июля к нам на гуманитарный 
склад приезжали представители храма царствен-
ных страстотерпцев поселка Сонково. В этом хра-
ме тоже организовано оказание помощи малои-
мущим семьям, проживающим в близлежащих 
деревнях.

Семья волонтеров – Ольга и Сергей Соколовы – 
на своем автомобиле приехали специально к нам 
в центр за вещами. С большим удовольствием мы 
поделились с ними одеждой и обувью.

Жители, проживающие в их районе, – большей 
частью малообеспеченные, потому что никакого 
производства в округе нет, а те, кто могут, ездят 

в Москву или на вахту на заработки, поэтому лю-
бую помощь односельчане принимают с благо-
дарностью. Сама же семья Соколовых воспитывает 
9 детей – троих своих и шестерых приемных – и знает 
не понаслышке, чего стоит помощь добрых людей.

Дорогие друзья! Если вы нуждаетесь в нашей 
помощи и поддержке, то мы с радостью пригла-
шаем вас заглянуть к нам в Центр помощи семье 
и детям на гуманитарный склад каждый вторник 
с 15 до 19 часов. Мы можем предложить вам дет-
скую и взрослую одежду и обувь, книжки и игруш-
ки, кроватки и коляски. Все эти вещи были в упо-
треблении, но они в очень хорошем состоянии 
и качестве. Центр расположен в деревне Голубое, 
Тверецкий проезд, д. 16а.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОКОНЧАНИИ 
БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ

19 июля по окончании Божественной литургии 
в Спасском храме пос. Андреевка состоялось торже-
ственное вручение свидетельств об окончании Биб
лейскобогословских курсов имени преподобного 
Сергия Радонежского. Настоятель храма священник 

Димитрий Полещук поздравил слушателей, успеш-
но окончивших курсы, и вручил им соответствующие 
свидетельства, а также в подарок Библию в твердом 
переплете. После вручения свидетельств состоялось 
совместное фотографирование и общее чаепитие.

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН О СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ
26 июля, после длительного перерыва, мы 

возоб новили практику проведения молебна 
о семье. Священник Тихон Беляев сразу после 
Божественной литургии вместе с прихожанами 
Крестильного храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение» в деревне Голубое совершил 
молебен о сохранении и укреплении семьи, 
о даровании детей. На молебне присутствова-
ло более 30 человек. В своей проповеди после 
молебна отец Тихон сравнил жизнь семьи с му-
ченичеством, где требуется умение прощать, 
терпеть, отдавать себя всецело своим близким. 
Но чтобы это мученичество не перешло в муку, 
надо обязательно обращаться за помощью к Богу 
и к Пресвятой Богородице.
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НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ!

Уроки наших бабушек
Когда родители не заботятся о ребенке, Господь 

открывает другие «источники» попечения. Бог по 
любви Своей «пошлет» кроме биологических ро-
дителей и много других отцов и матерей. Христос 
говорил Своим ученикам: «Не оставлю вас сирота-
ми, приду к вам» (Ин. 14, 18). Ты читаешь эти слова 
и «взлетаешь в воздух», хотя раньше «волочился» 
по земле. Теперь ты паришь. Христос говорит о Сво-
ем присутствии, о том, что Он не оставит человека. 
Господь говорит нам это, но мы не слышим Его сло-
ва – слова о том, что мы не одиноки!

Так что, как родитель, я могу перегореть, оказать-
ся в духовной пустыне, но несомненно, что Божия 
любовь даст источник отцовской и материнской 
заботы для моих детей. Это именно так. И ничего 
не надо бояться.

Разумеется, у нас случаются неудачи, но Господь 
всегда помогает нам и покрывает наши провалы, 
наши слабые места. Поэтому в наших трудах отцов-
ства и материнства мы никогда не будем одиноки-
ми. Божия благодать укрепит и утешит.

Ребенок делает неправильный выбор, и мы счи-
таем, что потерпели неудачу, и разочарованы. Это 
наша ошибка, потому что мы выделяем конкрет-
ную ситуацию, какуюто одну грань, один момент 
в жизни ребенка.

Наши бабушки и дедушки даже не могут себе 
представить, как сильно они повлияли на нас. Воз-
можно, и они думали, что потерпели неудачу. Моя 
бабушка часто говорила мне:

– Дитя мое, я необразованная!
Откуда ей было знать, что годы спустя именно ее 

влияние окажется самым значимым для нас.
Както я пришел к ней. Я окончил университет, 

факультет богословия. Посмотрите, какая огром-
ная разница между университетским богословием 
и его проявлением в жизни, между тем, что ты чи-
таешь, и тем, что проживаешь. Я пришел к ней и 
сказал:

– Бабушка, а помнишь, ты говорила мне, что ан-
гелы все время поют Богу?

– Да, – ответила она.
– Трисвятую песню?..
– Да.
– Прекрасно! А не надоело ли ангелам на про-

тяжении стольких веков петь одну и ту же песню? 
Почему они не поют другие?

Я продолжал умничать. А она сказала мне:
– Дитя мое, послушайка! Я необразован-

ная, а ты прочитал много книг. Но я думаю, что вся-

кий раз, когда ангелы видят Бога, они видят чтото 
новое в Нем, потому что Господь бесконечен и не-
объятен, и ради этого нового, что они видят в Нем, 
они воспевают Его!

«Куда спрятаться от стыда?..» – подумал я про 
себя после ее слов.

Както раз, услышав, как бабушка произносит 
вслух молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй 
меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Гос
поди Иисусе Христе, помилуй меня!», я сказал ей:

– Бабушка, а ты знаешь, что это умная молитва?
– Ах, чадо! Я грамоте не обучена, так что не запу-

тывай меня своими умными вопросами!
И дни напролет она молилась этой молитвой.
Так что эти люди никогда не думали, что запечат-

левают в нас свою духовность. Она знала свое место 
и никого не беспокоила. Такие простые действия, 
а они думали, что потерпели неудачу, потому что 
не были образованными и не могли положительно 
повлиять на своих детей. Однако они оставили в нас 
неизгладимый след.

Естественно, моя бабушка ходила в церковь. Она 
всегда стояла в храме в одном и том же углу, рядом 
с Плащаницей. Я сказал ей:

– Бабушка, почему ты стоишь в церкви на этом 
месте? Тут все время открывается и закрывается 
дверь, ты можешь простыть. Иди на другое место, 
чтобы лучше видеть богослужение!

– Дитя, мы приходим в церковь не для того, что-
бы увидеть и послушать богослужение, но чтобы его 
почувствовать. И я стою возле Плащаницы, потому 
что мы должны каждый день думать о том, что мы 
покинем этот мир, – ответила она.

Она считала себя необразованной, думала, что 
ничего ни сделала в своей жизни, но она поставила 
на нас свою «печать».

Даже если у отцов и матерей случаются неудачи 
в их жизни, то это хорошо и такое необходимо нам. 

Иерей Спиридон Василакос
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Если я совершу ошибку из любви к комуто, то толь-
ко любовь может ее исправить. Мы совершаем мно-
го ошибок. Кто идет вперед и не спотыкается? Если 
я сижу, то и не упаду. Тот, кто ходит, может спотк-
нуться, поскользнуться и упасть. Тот, кто любит, идет 
определенным путем. Но и он может ошибиться, 
и его могут постигнуть неудачи. Дело в том, что он 
идет, а я все еще стою на одном месте и ничего не 
делаю. Давайте не будем бояться, что на нас обру-
шатся неудачи. Иногда наши неудачи благословен-
ны. Почему? Потому что они могут нас «спустить» 
с небес на землю. Видите ли, Господь прекрасный 
пилот: в какойто момент Он поднимает нас на вер-
шину успеха, а поскольку ты наверху, то смотришь 
на все свысока, и, если твой ум слегка возгордился, 
Господь немного приземлит тебя. А если ум возгор-
дился без меры, то Он приземлит тебя самым экс-
тремальным образом. Это приземление необходи-
мо нам. Потому что самолет заправляется топливом 
на земле.

Блаженны неудачи: они нам хотят показать нечто. 
Мы извлекаем урок из нашего провала и продол-
жаем путь. Люби своего ребенка и ничего не бойся. 
Ребенок просит вас совершать ошибки из любви к 
нему, чтобы увидеть вашу любовь в них. Так что нам 
нечего бояться. Мы любим и идем вперед.

Мы нужны ребенку как отец 
и как мать, а не как друзья

Вероятно, причина наших неудач в том, что мы 
потеряли простоту, непосредственность в отноше-
ниях с детьми. Мы думаем, что знаем все. Хотим 
быть современными людьми и говорим:

– Я и мои дети – дочь и сын – друзья!
Это прекрасно, но у ребенка есть друзья, и он хо-

чет иметь родителей. Отец и мать – это и нежность, 
и строгость. Это всегда рассудительность и любовь. 
Когда отец и/или мать становятся другом для ре-
бенка, то дети оказываются сиротами. Хорошо, если 
станешь для своего ребенка другом, ты можешь им 
стать, но тогда ты перестанешь быть для него роди-
телем.

Нам надо бы знать о том, какими наши святые 
были в подростковом или юношеском возрасте. Это 
очень хорошая тема. Вот святитель Василий Вели-
кий. Очень одаренный ребенок, с харизмой, с энту-
зиазмом. Он весьма преуспел в риторике. И когда 
ему было лет 1617, он подумал: «Почему бы мне 
не стать адвокатом?» Юноша пошел к своей матери 
и сказал:

– Мама, я хочу стать адвокатом!
– Как будет Богу угодно, сынок, – сказала она 

с нежностью.
В это время мимо шла его сестра святая Макрина, 

и он обратился к ней со словами:
– Добрый день, Макрина!
Но она не отвечала ему.
– Добрый день! – повторил он.

И снова вместо ответа молчание. «Чтото 
это значит», – сказал себе юноша, подошел 
к сестре и спросил:

– Почему ты не разговариваешь со мной?
– Потому что я не разговариваю с незнакомцами!
– Это я незнакомец?! Макрина, я твой брат, кото-

рого ты всегда любила и о котором заботилась.
– Я не знаю тебя, ты чужой. Послушай, что я тебе 

скажу: мой брат хотел стать священником и служить 
у Престола Истины – у Святой Трапезы, он не хо-
тел быть обманщиком и лжецом. И никогда не стал 
бы брать деньги за ложь и служить при алтаре лжи. 
Поэтому извините меня, юноша, но я вас не знаю!

Святая Макрина так сделала по чувству материн-
ской любви, она так сказала брату из любви к нему. 
И святой Василий осознал свою ошибку. Так что бла-
годаря ей мы «получили» не адвоката, а святителя Ва-
силия Великого.

Вспомните мать святого Константина Идриота. Он 
принял мусульманство и на корабле приплыл в род-
ной город Идру. С гордо поднятой головой пошел он к 
дому своей матери, постучал в дверь и сказал:

– Мама, это я, открой дверь.
Сын думал, что его мать будет гордиться им. Как вы 

считаете, не дрогнуло ли сердце матери, не хотелось 
ли ей подбежать и обнять своего ребенка? После его 
настойчивых прошений она открыла окно и сказала:

– Кто ты, юноша?
– Я твой сын!
–  Мой сын, мой мальчик был христианином и гре-

ком. Но когда я узнала, что он сменил веру, он умер 
для меня.

Тогда он сказал себе: «Пойду найду утешение у моей 
крестной! Она не может не любить меня!» И юноша 
бросился к дому своей крестной. Он постучал в дверь, 
но никто не ответил ему. Он снова постучал, откры-
лось окно, и послышался голос крестной:

– Да, я слушаю вас, молодой человек.
– Это я.
– Кто вы?
– Я ваш крестник!
– Я не знаю вас! Я крестила ребенка, которого 

звали Константином. Но недавно я услышала, что 
этот христианин умер. Я вас не знаю. Пожалуйста, 
не беспокойте меня!

И это материнство.
Любовью, смирением, рассудительностью, молит-

вой мы можем вызвать несколько землетрясений. 
А мы это нечасто делаем – потому что думаем, что 
должны быть друзьями для наших детей. Я не гово-
рю, чтобы вы ругались с ними, потому что наши ссоры 
с детьми не принесут никакой пользы. Один эгоизм 
борется с другим эгоизмом. Эта война не даст поло-
жительного результата. Любовь означает говорить 
правду другому, когда это необходимо. А этого нет 
у нас, и поэтому наши воспитательные усилия приво-
дят к провалам.

Перевел с болгарского Егор Андреев
pravoslavie.ru
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ЧЕМ БОЛЬШЕ СМИРЯЮСЬ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ТОСКА.

ЧТО СО МНОЙ НЕ ТАК?
Письмо в редакцию:

Я все время спотыкаюсь о слово смирение». Что это значит – быть смиренной? Читала у святых 
отцов, что для смирения нужно себя укорять и уничижать. Стараюсь укорять себя за всякое грехов-
ное дело и желание. А уничижаю себя тем, что все время говорю себе, какая я плохая, стараюсь на 
себя злиться за мои грехи. Но в результате вместо мира в душе – лишь тоска и уныние.

Анна

Отвечает Александр Ткаченко:

Дорогая Анна, приобретение смирения – наука из наук, основа всех 
христианских добродетелей. Святые отцы написали множество поучений 
о том, как проходить эту науку. И все же каждый из них так или иначе сви-
детельствует: описать словами, что такое смирение, невозможно. Пони-
мание его рождается только из опыта. Поэтому крайне наивным было бы 
пытаться в одной короткой статье раскрыть эту необъятную и важнейшую 
для христианства тему. Не дерзая на подобное, мы попробуем расска-
зать лишь об одной ступени на пути христианина к смирению – о том, как 
укорять себя, не теряя мирного устроения души. Судя по Вашему письму, 
именно на ней Вы споткнулись и не понимаете, как идти дальше. Что ж, 
попробуем разобраться в этом вопросе.

Тезис первый:
Самоукорение – инструмент, а не самоцель. И если его использо-

вать неправильно, проблем станет только больше.

Чтобы правильно и с пользой употреблять любой инструмент, 
нужно сначала разобраться, для чего он предназначен и как им ра-
ботают специалисты. Самоукорение – аске¬тический инструмент, 
которым православные монахи уже столетиями пользуются впол-
не определенным образом и с такими же определенными целями. 
И употребляя его неразумно и без рассуждения, можно вместо ду-
ховной пользы лишь еще более усугубить свои проблемы.

Хотя, казалось бы, о чем тут можно рассуждать, все ведь ясно из 
самого слова. «Самоукорение» – значит, укорять себя. За что уко-
рять? За грехи, конечно же. Ну и – в путь! Укоряй себя за каждое 
греховное движение души – и приобретешь смирение. Однако та-
кая простота, основанная на знакомом слове, может оказаться об-
манчивой.

Например, всем известно слово «лопата». Однако перепутать 
совковую лопату со штыковой в принципе может любой городской 
житель, ни разу не копавший огород. А обе эти лопаты перепутать с саперной вполне способен тот, кто 
не служил в армии. Между тем три этих инструмента с одним и тем же названием предназначены для 
очень разных задач. Штыковой лопатой удобно копать плотную землю, совковая же, напротив, пред-
назначена для погрузки рыхлых сыпучих грузов.

Ну а саперная и вовсе приспособлена для рытья окопов в самом неудобном положении под огнем 
противника. Попробуй на поле боя окапываться большой совковой лопатой, а саперной – выгружать 
уголь из вагона, и сразу же станет понятно, что даже у слова «лопата» есть несколько важных оттенков 
и нюансов. Тем более такие оттенки есть и у аскетических терминов.
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Укорять себя – значит унизить, опустить уровень самооценки до возможного минимума. А как чувству-
ет себя человек в таком положении? Правильно – униженным и никчёмным. Состояние, прямо скажем, 
не очень приятное. Каждый из нас в большей или меньшей степени знает, что ничего, кроме тоски, пере-
ходящей в уныние, там вроде бы даже и не предполагается.

Однако результат самоукорения, о котором говорят святые отцы, выглядит совершенно иначе. Вот сло-
ва преподобного аввы Дорофея: «…укоряющий себя, всегда в радости, всегда в спокойствии. Укоряющий 
себя, куда бы ни пошел, как сказал и авва Пимен, что бы ни случилось с ним, вред ли, или бесчестие, или 
какая скорбь, уже предварительно считает себя достойным всего неприятного, и никогда не смущается. 
Может ли быть что спокойнее этого состояния?» Радость, спокойствие, отсутствие смущения… Откуда же 
такое удивительное различие между опытом святых и нашим обыденным опытом?

Ответ прост и очевиден: святые отцы точно знали, для чего им необходимо самоукорение, и пользова-
лись им именно для того, чтобы достичь этой цели. Святитель Игнатий (Брянчанинов) определил эту цель 
с чеканной точностью:

«Вид смирения, приуготовляющий к терпению скорбей пред пришествием 
их и способствующий к благодушному терпению скорбей по пришествии их, 
святыми Отцами назван – самоукорением».

Скорби в нашей жизни неизбежны. Болезни, природные катастрофы, эпидемии, финансовые кризисы, 
смерть близких людей и еще великое множество больших и малых бедствий – все это постоянные спутни-
ки человека еще со времен грехопадения и изгнания из рая. Даже там, где жизнь сейчас идет счастливо 
и беспечально, тень будущих скорбей все равно маячит в сознании, как бы говоря: «Так будет не всегда. 
Человек, готовься, беда не будет обходить тебя стороной вечно».

Тезис второй:
Православные подвижники применяют практику самоукорения для 

того, чтобы не терзаться страхом перед грядущими испытания-
ми и чтобы встретить их спокойным духом.

Больной человек часто склонен отрицать свою болезнь, даже когда начинают проявляться вполне оче-
видные ее симптомы. Так наша психика неосознанно пытается защитить себя от травмирующей, при-
носящей боль информации. И если человек вовремя не обратится к врачам за помощью, последствия 
такого отрицания очевидного могут быть очень тяжелыми.

Ровно то же самое происходит и в духовной жизни. Мы все больны грехом. Но мысль об этом настолько 
тяжела, что люди неосо¬знанно пытаются отрицать собственную греховность и стремятся видеть в себе 
одни лишь хорошие и благородные черты. Временное утешение это, быть может, приносит. Но вот на че-
ловека обрушивается беда, приходит скорбь. И он оказывается перед ней совершенно беззащитным: как 
же так, ведь я хороший, я все делал правильно, за что же со мной случилось такое? Он начинает унывать, 
обижаться на людей и даже роптать на Бога, допустившего такую несправедливость. А там, где человек 
обиделся на Бога, ожидать поддержки и спасения ему уже не от кого, он остается с бедой один на один 
и может дойти до крайних степеней отчаяния.

Чтобы оградить себя от такой опасности, православные подвижники использовали практику самоуко-
рения. Вот ее краткое описание от святителя Игнатия (Брянчанинова): «Самоукорение есть обвинение 
себя в греховности, общей всем человекам и в своей частной. При этом полезно воспоминать и исчислять 
свои нарушения Закона Божия, кроме блудных падений и преткновений, подробное воспоминание ко-
торых воспрещено Отцами, как возобновляющее в человеке ощущение греха и услаждение им. <…> Са-
моукорение имеет, при начале упражнения в нем, характер бессознательного механизма, то есть произ-
носится языком без особенного сочувствия сердечного, даже в противность сердечному чувству; потом, 
малопомалу, сердце начнет привлекаться к сочувствию словам самоукорения; наконец, само укорение 
будет произноситься от всей души, при обильном ощущении плача, умалит пред нами и закроет от нас 
недостатки и согрешения ближних, примирит ко всем человекам и к обстоятельствам, соберет рассеян-
ные по всему миру помыслы в делание покаяния, доставит внимательную, исполненную умиления мо-
литву, воодушевит и вооружит непреодолимою силою терпения».

Упражняясь в самоукорении, человек познает свою греховность и перестает мысленно убегать от 
созерцания своих духовных язв, принимает свою духовную болезнь и становится готов к ее лечению. 
А инструментом такой терапии могут оказаться как раз скорби и бедствия, попущенные Богом. Что поде-
лать, лекарство порой бывает горьким, но без него здоровья не обрести.

Итак, самоукорение в православной традиции не цель, а эффективное средство для благодушного пе-
ренесения скорбей. Но что будет, если даже самое лучшее средство употреблять без всякой меры? На-
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пример, соль нужна для того, чтобы делать пищу более вкусной. Однако если насыпать в тарелку с бор-
щом пригоршню соли, вкусовые качества блюда от этого не улучшатся пропорционально количеству 
приправы. Напротив, борщ окажется безнадежно испорченным, и его останется лишь выбросить.

Нечто подобное происходит и с самоукорением, когда духовно неопытный человек пытается практико-
вать его постоянно, каждую минуту своей жизни. Из полезного средства для познания и принятия собст-
венной греховности оно превращается в духовный яд, буквально отравляющий человека, вгоняющий его 
в уныние еще до наступления бедствий, лишающий воли, надежды и веры в милосердие Божие.

Тезис третий:
Православные подвижники регламентировали занятия самоукоре-

нием таким образом, чтобы их объем соответствовал духовному 
опыту человека.

Конечно же, смиренными мыслями о греховности человека пропитаны все молитвы Церкви. Однако 
самоукорению как отдельной практике у православных монахов посвящается специальное время, не по-
зволяющее этому сильнодействующему средству бесконтрольно заполнять все жизненное пространство 
человека, еще не готового к такому подвигу. Святитель Игнатий пишет об этом вполне определенно:

«…иноки уделяют ежедневно часть времени на упражнение именно в само-
укорении. Они стараются при посредстве его уверить, убедить себя, что 
они – грешники: падшее естество не хочет верить этому, не хочет усвоить 
себе этого познания».

Здесь еще раз важно отметить, что иноки уделяют этим упражне-
ниям лишь некую часть времени в течение дня. Постоянное же са-
моукорение святитель Игнатий называет главнейшим делом толь-
ко для наиболее совершенных иноков – безмолвников.

Что же произойдет с человеком, не рассчитавшим своих сил 
и взявшим на себя меру таких совершенных монахов? Примерно 
то же самое, что происходит с начинающим тяжелоатлетом, по-
пытавшимся тренироваться по программе чемпионов. Он рискует 
просто надорваться от непосильной для него нагрузки.

Поэтому людям, еще не доросшим до состояния монаховбез-
молвников, имеет смысл выделить для самоукорения какоето 
определенное время (разумеется, согласовав его со своим духов-
ником). И не пытаться круглосуточно укорять себя за каждое гре-
ховное движение души, чтобы не прийти от этого в полное рас-
стройство.

Есть еще одна проблема, связанная с самоукорением: порой человек с недостаточным духовным опытом, 
чрезмерно обличая собственную греховность, теряет грань между собой и своими грехами. И вследствие 
этого начинает направлять свой гнев уже не на собственные греховные проявления, а непосредствен-
но – на себя самого. Между тем известный христианский принцип «ненавидь грех, но люби грешника» 
никто не отменял даже в том случае, если этот грешник – ты сам.

Тезис четвертый:
Гнев христианина должен быть направлен на свои греховные и 

страстные помыслы, но никак не на самого себя.

Человек – образ Божий, который присутствует в каждом из нас. А грехи и страсти – духовная грязь, ко-
торая искажает этот образ, пытается его затмить, исковеркать.

Гневаясь на грязь, можно и нужно бережно и с любовью относиться к образу Божьему в себе, не сме-
шивая его с налипшими греховными наростами.

И православные святые не только понимали это сами, но и писали об этом в письмах своим духовным 
чадам.

Вот как образно говорит святитель Феофан Затворник о таком способе борьбы с греховными движени-
ями души:
10



«Когда пьете воду, то вынимаете и малейшую попавшую туда мушку; 
когда занозите палец, то будь заноза едва видна по малости, вы спешите 
избавиться от беспокойства, ею причиняемого; когда попадет в глаз поро-
шинка самомалейшая и мутит глаз, вы поднимаете большие хлопоты, что-
бы поскорее очистить от нее глаз. Так положите себе законом действовать 
и в отношении к страстям: в каком бы маленьком виде они ни появлялись, 
спешите выгонять их, и так безжалостно, чтобы и следа их не оставалось.

Как выгонять? Неприязненным к ним движением гнева или рассерчанием 
на них. Как только заметите страстное, поскорее постарайтесь воз-
будить в себе серчание на него. Сие серчание есть решительное отверже-
ние страстного. Страстное не может иначе держаться, как сочувствием 
к нему, а серчанием истребляется всякое сочувствие; страстное и отходит 
или отпадает при первом его появлении. И вот только где позволителен 
и благопотребен гнев. У всех святых отцов нахожу, что гнев на то и дан, 
чтобы им вооружаться на страстные и грешные движения сердца и прого-
нять их им».

Нетрудно заметить, что речь тут идет лишь о гневе на свои греховные мысли и желания, но ни слова 
о гневе на себя у святителя Феофана нет и в помине.

О том же, как христианину следует правильно относиться к себе во время таких духовных искуше-
ний, можно прочитать подробное поучение у другой подвижницы – преподобной Арсении (Себряковой): 
«…человек несправедлив бывает к себе и требует иногда от себя того, чего дать не может. Требует от себя 
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ные движения сердца. Оставив 
с Божьей помощью греховный 
образ жизни, они огорчаются тем, 
что никак не могут совладать с дей-
ствием страстей в области мыслей 
и чувств. Но совершенное бесстра-
стие – удел очень немногих. Даже 
среди святых подвижников далеко 
не все стяжали этот великий дар. Что 
же делать, когда видишь, что твои 
благие намерения в очередной раз 
разбились о твои же страсти?

Возможно, лучшим ответом на 
это будет письмо преподобного Ан-
тония Оптинского своей духовной 
дочери: «Когда пришло благое жела-
ние помолиться Богу и прочитать то 

и то, помолитесь и прочитайте покойным духом. Не исполнили желания по немощи, спокойным духом 
скажите: Помилуй мя, Господи, яко немощна есмь. Не исполнили благие желания от лености и нераде-
ния, опять спокойным духом скажите: Господи, не вниди в суд с рабой Твоей. Пришли дурные мыс-
ли, снова спокойным духом скажите: Господи, избави меня от сих. Осердились на кого или осудили 
за что, снова тем же спокойным духом обратитесь ко Господу и скажите: согрешила, Господи, прости 
меня, горделивую и нетерпеливую! Вдруг, как туча, нашли тоска и отчаяние, снова ко Гоcподу обрати-
тесь и скажите к своей унылой душе: вскую прискорбна еси душа моя, и вскую смущаеши мя! Уповай 
на Бога. И таким образом во всех случаях старайтесь сохранять сердце свое в спокойствии от смуще-
ния, как от неприязненнаго духа».

Рисунки Марии Сосниной
foma.ru

Тезис пятый:
Лишь с собственными страстями и демонами воюет смиренный че-

ловек. Весь остальной мир для него – чудесный и благой дар Божий. И его 
собственная душа тоже часть этого дара, к которой он относится 
с любовью и благоговением.

Он сочувствует ей, когда она болит, терпит ее немощи и покрывает их любовью точно так же, как 
и немощи других людей. Понятно, что такое внутреннее устроение достигается не сразу. Но чтобы прий-
ти к желанной цели, нужно хотя бы представлять ее образ и понимать, в каком направлении следует 
двигаться.

Очень часто люди терзают себя за 
различные мелкие грехи и страст-

победы над своими страстями и скорбит, волнуется, негодует на себя, когда видит, что его берут во власть 
те самые страсти, от которых он решил отстать. Но справедливо ли такое негодование на себя? Нет. Че-
ловек своею силой никогда не может победить в себе страсти: их побеждает в нас сила Божия. Эта сила 
присуща Его заповедям. Когда с помощию Божиею человек усвоит их, когда они будут жить в его сердце, 
тогда грех и страсти ослабевают и совсем прекращают свое действие в сердце. Нужно постоянно ожив-
лять в своем сердце намерение жить по заповедям Христовым, нужно просить в молитве Его помощи, 
нужно смиряться в своих уклонениях, нужно подклоняться под свою немощь и не негодовать на себя за 
нее. Ведь не силен ее победить в себе, зачем же требовать от себя того, что может дать Один Господь, 
зачем же скорбеть на себя, что не стал выше себя. В таком требовании от себя духовного преуспеяния 
сказывается наша гордость. Будем всего ожидать от Единого Господа и глубоко смиряться в своих немо-
щах и греховности».

Удивительное дело: православная святая открытым текстом называет негодование на себя за грехов-
ные немощи – гордостью! Дада, именно эта страсть терзает сердца тех, кто злится на себя за греховные 
движения в собственном сердце. Так, неверно понятое и употребленное самоукорение парадоксальным 
образом приводит человека вместо смирения к его полной противоположности – горделивому ожида-
нию от себя духовного совершенства и бессильному негодованию от его отсутствия. Понятно, что при 
таком отношении к себе мирный дух обрести будет весьма проблематично. А ведь смирение как раз 
и предполагает именно такой дух.
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Детская страничка

Детям о Преображении Господнем

Многие люди думали, что Иисус Христос 
только человек. Но Он был не только чело-
веком, но и Богом. Однажды Он показал 
людям Свое Божество. Случилось это так.

«Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, бра-
та его, и возвел их на гору высокую одних, и 
преобразился пред ними: и просияло лице 
Его, как солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет.

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним 
беседующие». (Моисей и Илия жили задол-
го до того, как пришел на землю Иисус Хрис
тос. С ними говорил Сам Бог, и поэтому они 
могли открывать всем Божью волю. Таким 
людей называют пророками).

Вдруг ученики почувствовали необыкно-
венную радость, которой раньше никогда 
не ощущали. В этой радости, в этом свете им 
хотелось быть вечно. И «Петр сказал Иису-
су: Господи! хорошо нам здесь быть; если 
хочешь, сделаем здесь три кущи (шалаша): 
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».

Когда он еще говорил, их покрыло свет-
лое облако, из которого был голос Бога: 

«Это есть Сын Мой возлюбленный, Его 
слушайте».

«И, услышав, ученики пали на лица 
свои и очень испугались.

Но Иисус, приступив, коснулся их и ска-
зал: встаньте и не бойтесь.

Возведя же очи свои, они никого не уви-
дели, кроме одного Иисуса» (Евангелие 
от Матфея, глава 17, стихи 1–13).

Дивное чудо закончилось, но ученики 
в сердце своем сохранили память о Бо-
жественном свете и о пережитой ими не-
обычайной радости.

Преображение – цель жизни каждо-
го человека. Только для этого нужно по-
бедить в себе зависть, гордость, гнев, 
непослушание и другие плохие качества 
и стараться жить так, чтобы наша душа 
и наши добрые дела были подобны све-
ту, который так обрадовал учеников 
Иисуса Христа.

Преображение – это один из великих 
(двунадесятых) праздников Православ-
ной Церкви. Празднуется 19 августа.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В АВГУСТЕ:
5 ДОБРЫХ ФИЛЬМОВ 

ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Нашим дорогим читателям, с интересом принявшим подборку из пяти кинолент, 

опубликованную в пасхальном спецвыпуске, мы с радостью предложим другие кино-
плейлисты, формируемые нашей киноведческой комиссией в соответствии с теку-
щим сезоном. Примите домашнее задание по культурному досугу на оставшиеся 
летние каникулы.

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979, СССР)
реж. Никита Михалков

 

Из пяти кинокартин, рекомендуемых нами к августовскому просмотру, три выбраны по случаю юби-
леев со дня рождения нескольких кинематографистов, обогативших своими трудами отечественную 
культуру. Выбор двухсерийного фильма Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И. И. Обломо-
ва» приурочен, вопервых, к 75летию кинодраматурга, художника, актера и кинорежиссера Алексан-
дра Адабашьяна, выступившего в данной экранизации романа Ивана Гончарова «Обломов» в качестве 
соавтора сценария и художникапостановщика, и, вовторых, к 85летию со дня рождения выдающегося 
актера театра и кино, театрального режиссера и педагога Олега Табакова (1935–2018), исполнителя глав-
ной роли. Этот фильм не просто экранизация романа, входящего в обязательную школьную программу. 
Это кинопроизведение, вступающее с литературным первоисточником в некую полемику относительно 
главной рассматриваемой проблемы.

«…Есть ли смысл сегодня возвращаться к разговору об обломовщине, которая давно и справед-
ливо осуждена и все, что можно было сказать о ней, уже сказано. Потому-то нам хотелось подой-
ти к существу романа с несколько иной стороны, повести разговор не об опасности обломовщины, 
а об опасности, если можно так выразиться, штольцевщины, о прагматизме, вытесняющем, пожи-
рающем в человеческой душе духовность...», – режиссер Никита Михалков о своем фильме.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=Q1zIasC2Og8
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«Знахарь» (1981, ПНР)
реж. Ежи Гофман

 
Высокая сентименталь-

ная драма, похожая на 
сказку, по одноименному 
роману 1937 года польско-
го писателя Тадеуша До-
ленгиМостовича. Фильм, 
заслуженно относящийся 
к передовому восточно-
европейскому кинема-
тографу начала 1980х 
годов и ставший хитом 
российского телевиде-
ния последних тридцати 
с лишним лет. Понасто-
ящему добрая и не надо-
едающая при повторном 
просмотре кинокартина с 
отображением на экране 
ярких элементов эстети-
ческой культуры Польши. 
Гармоничное сплетение 
острых переживаний и хладнокровной стойкости в единую простую (и потому гениальную) сюжетности-
листическую ткань. Смотреть рекомендуется зрителям, ищущим в кинематографе утешения, мудрости, 
оптимизма, – словом, помощи в борьбе с отчаянием.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=v89zm9tF8CA

«Совсем пропащий» (1973, СССР)
реж. Георгий Данелия

 

Вспоминая великого 
комедиографа Георгия 
Данелию (1930–2019) по 
случаю 90летия со дня 
его рождения... Одна из 
лучших экранизаций про-
изведений Марка Твена, 
по мнению американских 
кинокритиков. Померк-
нув даже в поле зрения 
почитателей творчества 
Данелии на фоне других 
его шедевров, ставших 
киноклассикой, эта при-
ключенческая трагикоме-
дия, поставленная по мо-

тивам романа «Приключения Гекльберри Финна», занимает особое место в фильмографии режиссера. 
Воссоздаваемая в фильме атмосфера разбойничьей Америки XIX века глазами кочующих по реке Мис-
сисипи героевскитальцев передает дух марктвеновского авантюризма вне зависимости от того, знако-
ма публика с романом или нет, и располагает к размышлениям на вечно актуальные темы благородства 
и социального притеснения.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=wlzUJVMvnuQ 
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«Каникулы строго режима» (2009, Россия)
реж. Игорь Зайцев

 
Еще одна приключенческая трагико-

медия; по сравнению с предыдущим 
фильмом более популярная и не менее 
эксцентричная, вышедшая на россий-
ский большой экран одиннадцать лет 
назад. Демонстрируемый в этой ки-
ноленте мир тюремного заключения, 
служащий экспозицией веселого и во 
многом невероятного сюжета, несмо-
тря на необратимость жестоких правил 
в коллективе заключенных, не содержит 
в себе ни оттенка мрака. Происходящее 
на экране действие воспринимается как 
безобидная и увлекательная игра не 
только с физическим перемещением 

главных героев по локальному территориальному лабиринту, но также с их душевной градацией, на-
ступающей после прибытия в детский лагерь. Остроумный юмор, обаятельные лица, сочетание сред-
невозрастной переоценки ценностей и детской непосредственности – неполный набор аргументов для 
просмотра «Каникул строгого режима».

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=ogsawrq1b0I

«По главной улице с оркестром» (1986, СССР)
реж. Петр Тодоровский

 

Еще один сеанс, посвященный памяти великого кинематографиста: в честь 95летия со дня рождения 
Петра Тодоровского (1925–2013) – кинорежиссера, сценариста, композитора, оператора, участника Ве-
ликой Отечественной войны. Фильмы этого легендарного человекаоркестра пропитаны романтикой и 
тонким юмором и способны вдохновить зрителя на раскрытие собственных творческих горизонтов даже 
через визуальный мир обыкновенных бытовых вещей, зачастую преображаемый закадровой музыкаль-
ной составляющей. «По главной улице с оркестром» – трагикомедия, где упраздняются границы между 
реальностью и грёзой. Это картина, где важна каждая музыкальная фраза: автор гитарных импровизаций, 
ярко выражающих настроение и интонацию кинопроизведения, – сам маэстро Тодоровский.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=IcjtF9Jb2CM 

Поэтическая страничка
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Поэтическая страничка

ЦАРСТВО БОЖИЕ
Федор Глинка

Был Он спрошен фарисеем:
Как, и скоро ль и когда? –
(Мы того не разумеем!..) –
Скорбь, и горе, и беда
Убегут с земли далеко
Навсегда и навсегда?!..
И Всевидящее Око,
В возрожденья дивный час,
Остановится на нас;
Сгибнет все страстей коварство,
И настанет Божье Царство?

Был Премудраго ответ:
«Царство Божие незримо:
Тайно входит Божий свет!..
Для людей неуловимо, –
(До событья, до поры) –
Он несет свои дары;
У него свои дороги!
Чадам шума и сует
И вседневныя тревоги,
Вам не виден этот свет!..
Ведь и в дни былые Ноя,
И во дни, как пал Содом, –
Сами же подкопы роя
Под общественный свой дом, –
Люди пели, забавлялись,
Наслаждались на пирах,

Джеймс Тиссо. Горе вам, книжники и фарисеи, 1894.

И расчетами менялись
В хитрых сделках и торгах...
Но волна заговорила,
Захлебнулись города,
И топила, и губила
Землю общая беда!..
Лишь ковчег седаго Ноя, –
Сей вселенной жизни храм –
В бурях общаго нестроя,
Тихо реял по волнам!..
И в Содоме сладко жили,
Буйно праздновал народ:
Торговали, ели, пили,
До поры, как вышел Лот.
Вдруг вскипела нефть и сера,
Зашатался весь Содом!..
Преисполнилася мера,
Суд пришел на грешный дом!..
Огнь бездымный, огнь надзвездный
Город грешный одождил,
И в зияющие бездны
Все живое погрузил!!!
И с тех пор над сгибшим градом
Дремлет мертвая волна,
И грехов, кипевших смрадом,
Одымляется страна!!
Так, средь ваших мудрований
И застольных пирований,
В час нежданный, в миг един,
Быстрой молнии пареньем,
Прийдет, с явным обличеньем,
Человеческий к вам Сын!!»
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Поздравляем
 с памятными датами в  августе!

1 августа:
Серафима Максимовича Казакова – с днем ангела.

2 августа:
Илью Андреевича Белоусова – с днем ангела;

Марию Сергеевну Верзилину – с днем рождения.

3 августа:
Диану Юрьевну Егорову – с днем рождения.

5 августа:
Виктора Николаевича Кривошеева – с 65летием со дня рождения;

Анну Евгеньевну Хамуминову – с днем ангела.

6 августа:
Марию Дмитриевну Шубич – с днем рождения.

7 августа:
Иерея Василия Лакомкина – с днем рождения.

10 августа:
Антонину Алексеевну Киселеву – с днем рождения.

12 августа:
Елену Николаевну Сучкову – с днем рождения;

Владимира Александровича Галкина – с днем рождения;
Ирину Игоревну Кравцову – с днем рождения.

13 августа:
Юлию Сергеевну Лютикову – с днем рождения.

15 августа:
Иерея Василия Лакомкина – с днем ангела.

16 августа:
Дарию Алексеевну Солюкову – с днем рождения.

18 августа:
Олега Гургеновича Сария – с днем рождения;

Диану Юрьевну Егорову – с днем ангела.

19 августа:
Александра Сергеевича Логинова – с днем рождения;

Веру Федоровну Пислякову – с днем рождения.

26 августа:
Наталию Алексеевну Комарову – с юбилеем со дня рождения.

28 августа:
Антонину Дмитриевну Кореняк – с днем рождения.

30 августа:
Анастасию Александровну Атауллову – с днем рождения.
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