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Есть цивилизация, и есть рождающая цивилиза-
цию вера. К примеру, рядом с иудаизмом и благода-
ря ему существуют, вовсе до 
конца с иудаизмом не слива-
ясь, еврейское государство и 
еврейская культура.

Соответственно, есть евреи, всё еврейство 
которых ограничивается специфическими фа-
милиями, гастрономическими пристрастиями 
и особенностями мышления. Да, еще обреза-
нием, совершённым (если подобный факт имел 
место) в нежном возрасте без личного согласия. 
Всё остальное и самое важное, как то: изучение 
Торы, Шаббат, кашрут и тотальная связь быта с 
заповедями – отсутствует. Верят они или нет – 
зачастую большой секрет даже для них самих.

Таких людей очень много. Они весьма замет-
ны в литературе, бизнесе, науке, кинематографе 
и т. д. Но, конечно, евреи как народ и само еврей-
ство существуют лишь благодаря сердцевине, т. 
е. тем, кто молится на языке  отцов и ведет жизнь, 
мало кому понятную. Как бы мало их ни было, 
всё остальное – от еврейских анекдотов до лоб-
би в американском 
истеблишменте – су-
ществует только бла-
годаря им.

Таким же образом, 
есть сущностное хри-
стианство, с одной 
стороны, и христиан-
ская цивилизация, – 
с другой. Есть люди, 
которые участвуют 
в таинствах, читают 
Писание, силятся 
жить по заповедям и ожидают Судного дня. Эти 
люди – ядро христианского мира. Их достаточно, 
но не очень много. Гораздо больше тех, кто пред-
почитает вершки, а не корешки. Таковые с удо-
вольствием живут внутри христианской цивили-
зации, ценят ее достижения и наслаждаются ее 
плодами. Внутри иной цивилизации они жить не 
хотят ни за какие коврижки! Исламский мир им 
чужд и страшен, еврейский непонятен, китай-
ский или японский – и подавно. Но личной веры 
в них то ли нет, то ли она так мала и размыта, 
что и говорить не о чем. Именно преобладание 
в нашей жизни таких людей, которые принадле-
жат к миру Рождества и Пасхи цивилизационно, 
а не по причине личной веры, я считаю главным 
вызовом современности.

Это не новый вопрос, не новая историческая 
развилка. В 17-м году прошлого века было имен-
но так же. Формальных христиан множество, 
подлинных – в несколько раз меньше. Обще-
ственное мировоззрение формировалось и вос-
питывалось не Писанием и не Литургией, а уче-
ниями светскими, разлагающими, по Иоанну 
Богослову, сладкими в устах и горькими во чреве 
(см. Откр. 10, 9). И монарх был, но очень мало 
верных подданных. Оттого тогда всё и рухнуло, 
а в пыли обрушенной конструкции был наскоро 
на старом фундаменте построен новый дом. Но 
чудо произошло – Россия сохранилась, притом 
даже и в таком уникальном качестве, как стерж-
невое государство восточно христианской (читай 
– православной) цивилизации. Это наша истори-
ческая роль на мировой карте самого подробного 
масштаба. И XXI век есть по преимуществу век 
идей. Технологии и военное железо ничего не ре-
шат, если не будет живой и Богом благословен-
ной идеи. У нас она есть от дней Крещения Руси, 
но мы по временам проявляем по отношению к 
ней преступное равнодушие.

Есть два сценария приведения народа к вере: 
постепенный, растянутый на века, и одноакт-
ный, быстрый. В первом случае вера проникает 
в отдельные души, поначалу немногочислен-
ные, тайком от официальной идеологии. А за-
тем количество уверовавших достигает такого 
предела, что жизнь всего общества меняется и 
христиане становятся в этом обществе скелетом, 
костным каркасом. Так было в греко-римской 
цивилизации от времен апостолов до царя Кон-
стантина. Во втором случае решение принимает 
глава государства, народный вождь, и перемена 

исторической судьбы, долго зревшая втайне, ста-
новится фактом в самое краткое время. Влади-

мир крестил Русь, Хлодвиг 
– франков, Олаф – норвеж-
ских викингов, Борис – бол-
гарское племя, и так далее.

Первый путь хорош именно долгой историей 
тайного распространения веры, платой за ко-
торую были свобода и жизнь адептов. Нельзя в 
эпоху гонений быть христианином как все, «за 
компанию». И верить во что-то, не умея объяс-
нить основ своего упования, в таких условиях 
тоже невозможно. И это именно то, что нам се-
годня нужно – опыт веры, пропущенный через 
ум и сердце. Кафолическая вера, принятая лично 
и осознанная.

Второй путь характерен опасной массово-
стью, за которой так легко укрыться и малове-
рию, и корысти, и предрассудкам. Характерен 
он и обобщениями. Сами по себе они хороши и 
уместны, но далеко не всегда. «Христианский 
народ», «все мы веруем», «мы все православные 
люди»… Сколько странного, порой и дикого, 

может скрываться за 
этими хорошими по 
сути словами, ни для 
кого не секрет. Нуж-
но беречь свою пра-
вославную идентич-
ность, но не уставать 
при этом наполнять 
ее подлинным смыс-
лом, чтобы каждый 
отдельный носитель 
имени христианина 
нес личную ответ-

ственность за соответствие ему своей жизни. 
Второй путь – это Богом выдаваемый кредит. 
Вы, мол, входите сейчас в веру без личного тру-
да, но потом, после крещения, потрудиться все-
таки придется.

Сущностное христианство рождается от вли-
яния одной души на другую. От влияния епи-
скопа на паству, учителя на ученика, писателя 
на читателя, родителей на детей, живущих на 
небе святых на пока находящихся в этом мире 
христиан. Быть христианином только потому, 
что ты родился в христианском народе, означа-
ет примерно то же самое, что быть бубликом 
по причине рождения на хлебозаводе. Это не то 
чтобы мало, это вообще не о том! Нужно уметь 
рассказать, кто тебя к вере привел. «Исповедь» 
блаженного Августина или неожиданная поезд-
ка в Дивеево; праздничная проповедь в местном 
храме или беседа за полночь с одноклассником, 
пришедшим к вере раньше тебя. Список вариан-
тов длинный, но вопрос один: кто? У этого во-
проса есть продолжение: кого ты сам привел к 
вере? Нельзя же принадлежать к Апостольской 
Церкви и за всю жизнь ни разу не прикоснуться 
к апостольскому труду, свидетельствуя горячо о 
Христе Воскресшем!

Христианское просвещение не требует огром-
ных инвестиций. Это не космическая  отрасль 
(хотя именно вера Христова в подлинные Небеса 
и приводит). Христианское просвещение требует 
только знаний, духовного опыта и апостольского 
огня. Всё, больше ничего! Это те самые лебедь, 
рак и щука, впряженные в неподвижный воз на-
родной жизни.

Нам нужен христианский ренессанс. Очень! 
Он был нужен и сто лет назад, и двести, но тог-
да не сложилось. Поэтому пора полученный во 
время всенародного крещения при святом равно-
апостольном князе Владимире кредит отрабаты-
вать. Ожидаемый плод – созидание внутреннего, 
обновленного человека в крещеных душах. По-
степенное сведение к минимуму таких явлений, 
как формальное христианство и духовное неве-
жество. Это благотворно отразится и на здоро-
вье нации, и на свободе от импортных религий 
новой волны, и на демографии… Но это мы уже 
по-маниловски прогуливаемся по воображаемо-
му хрустальному мосту. Пока стоит вспомнить 
иное: «жатвы много, а делателей мало» (Лк. 10, 
2). Итак, молитесь Господину жатвы…

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Что такое до-
бро? Мы, навер-
ное, неспособны 
делать его?

Добро – это ис-
полнение еван-
гельских запове-
дей и послушание 
голосу своей со-
вести. Мы должны 
стараться делать 
добро, но не по-
лагаться на свои 
силы, а на помощь 

Божию. Всё человеческое несовер-
шенно, но Господь принимает жела-
ние. А неисполненное и несовершен-
ное дополнит благодать.

Недавно услышала в одной пере-
даче по ТВ, что люди, рожденные 
26 числа (13+13, две нехорошие дю-
жины) любого месяца, не имеют 
удачи в личной жизни, и теперь эта 
мысль засела у меня в голове как за-
ноза, т. к. в личной жизни не все 
благополучно. Начинаю сетовать 
уже на свою дату рождения, хотя 
умом понимаю, что все это глупо...

То, что вы спрашиваете, относится 
к области суеверий, которые затемня-
ют сознание человека, и наполняют 
его душу безосновательной тревогой 
и сомнениями. Число 13 вовсе не не-
гативное или несчастливое. Доста-
точно сказать, что 13 может означать 
Христа и 12 апостолов. Понятно, что 
сам диавол назвал это число «черто-
вой дюжиной». Жизнь человека и его 
счастье зависит не от даты рождения, 
а от его веры и дел. Астрология запре-
щена Церковью как вид языческого 
оккультизма.

Что Вы думаете и как сами от-
носитесь к новому «догмату» о Ца-
ре-искупителе? 

Я читал, что ангелы негодуют, ког-
да им приписывается божественное 
достоинство как творцам вселенной. 
И думаю, святой мученик и страсто-
терпец Царь Николай, которого я глу-

боко почитаю, огорчается, когда ему 
приписывают миссию искупителя. 
У нас есть только один Искупитель 
– Иисус Христос, Который принес 
совершеннейшую Жертву за грехи 
людей; ее нельзя дополнить, она по 
силе и достоинству абсолютна, в нее 
можно только войти и усвоить ее 
спасительное значение через Таин-
ства Церкви и жизнь по заповедям 
Божиим. Святой Царь Николай пал 
жертвой сатанинских сил, действо-
вавших через самых преступных и 
подлых людей, которых когда-либо 
знала история человечества. Но от 
этого Царь не стал вторым искупите-
лем; он сам, как человек, нуждался в 
искуплении.

Родилась и живу в Казахстане. 
Знаю, что война когда-нибудь нач-
нется и будет проходить через Уз-
бекистан, Таджикистан, Туркме-
нистан, Киргизстан, Казахстан. 
Но Россию не тронут, потому что 
она под Защитой и Покровом Цари-
цы Небесной. Вопрос: переезжать 
ли мне в Россию? Есть ли на это 
воля Божия? 

Вопрос о своем будущем местожи-
тельстве надо решать не из предполо-
жений и предсказаний о будущей во-
йне, а исходя из конкретной ситуации, 
где вам лучше жить по-христиански.

Далее надо точно знать, куда вы со-
бираетесь переехать, где устроиться, 
что ожидает вас там. Как я слышал, 
в Казахстане к христианству отно-
сятся терпимо, поэтому нет причин 
торопиться с решением этого вопро-
са. Думаю, что надо молиться, чтобы 
Господь открыл Свою волю через сла-
гающиеся обстоятельства и ситуации.

Что делать, когда нападает при-
ступ гнева, раздражения?

Во время гнева надо научиться 
молчать, хотя бы сердце было раздра-
жено, и отложить все объяснения до 
той поры, пока волнение не уляжется 
и гнев не остынет.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

30.08.2017. В Перм-
ском крае верующие 
прош ли крестны м 
ходом к месту падения метеори-
та. «Именно 30 августа 130 лет на-
зад над Прикамьем пролетел метео-
рит. Осколки небесного тела упали 
в Оханске и его окрестностях. Мы 
пройдем к месту, где упал самый 
крупный осколок. Сейчас там уста-
новлен поклонный крест», – сказала 
инициатор крестного хода, краевед 
Ирина Пономарева. Падение метео-
рита в 19 веке вызвало у людей не-
однозначную реакцию. Некоторые 
отнеслись к этому как к концу све-
та. Появилась традиция каждый год 
идти к осколкам крестным ходом и 
молиться о том, чтобы Бог избавил 
людей от огненного дождя.

30.08.2017. В Египте власти за-
крыли христианскую церковь чис-
ленностью в 1300 прихожан. Также 
власти запретили христианам покло-
няться в других церквях в этом рай-
оне, сообщает Rublev.com со ссылкой 
на The Christian Post.

31.08.2017. Всемирный русский 
собор предложил увековечить па-

мять убитых лидеров 
ислама .  Всемирный 
русский народный со-

бор (ВРНС) с целью укрепления меж-
религиозного мира предложил увеко-
вечить в названиях улиц российских 
городов имена мусульманских ду-
ховных лидеров, отстаивавших тра-
диционные духовно-нравственные 
ценности и пожертвовавших за это 
жизнью, сообщил РИА Новости ди-
ректор правозащитного центра ВРНС 
Роман Силантьев.

31.08.2017. Визит Патриарха Та-
вадроса в Австралию: лидер коптов 
осудил однополые союзы.

31.08.2017. Россиянку посадили в 
тюрьму в Мьянме за оскорбление 
чувств верующих. Российская ту-
ристка была приговорена к тюремно-
му сроку в семь месяцев после того, 
как отказалась снять обувь во вре-
мя посещения буддийских храмов в 
Мьянме, сообщает Lenta.ru со ссыл-
кой на Myanmar Times.

01.09.2017. Более 200 тысяч че-
ловек отпраздновали Курбан-бай-
рам – главный праздник мусуль-
ман – в Москве.

НОВОСТИ
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                                                 *   *   *
«Не может быть дарована свобода человеку, доколе он желает чего-

либо принадлежащего мiру».
                                                 *   *   *
«Ежедневно, прежде приношения молитв Богу, займись рассматри-

ванием себя, в какой степени ты победил каждую страсть твою, или на-
сколько побежден ею».

                                                 *   *   *
«Земля не может принести плода, не будучи засеяна и орошена водою: 

так и человек не может совершать покаяния без смиренномудрия и удру-
чения тела подвигами».

                                                                                            *   *   *
«Растения прозябают из семени и цветут от действия на них благорастворенного воздуха, и 

разум человека возрастает и процветает от исполнения и хранения заповедей».
                                                                                            *   *   *
«Любящему человеческую славу невозможно достичь бесстрастия: зависть и рвение живут в нем».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Я рассказал Галине Владимировне историю, услышанную 

от старосты храма Георгия Победоносца. А ей об этом пове-
дала мать исцеленной девушки. У этой девушки обнаружили 
рак. Назначили операцию. Накануне операции она пришла на 
могилку батюшки и долго слезно молилась: «Батюшка, помоги. 
Пожалей меня. Не хочу умирать в 17 лет». И когда перед опера-
цией взяли последние анализы, то ни метастазов, ни опухоли 
не нашли.

– И что вас смущает? – удивилась Галина Владимировна.
– Надо бы проверить. Узнать в онкологическом отделении, 

действительно ли все так и было. А вдруг врачебная ошибка 
при постановке диагноза?

– Ну что вы! Я нисколько не сомневаюсь. То, что неесте-
ственно в мирском плане, у батюшки было нормой. Я в этом 
неоднократно убеждалась. В 1997 году ему было очень плохо. 
Я осмотрела его – и к ужасу поняла, что он может умереть в лю-
бой момент. Ему оставалось жить максимум несколько недель. 
А он еще 13 лет прожил! Я только недавно перестала удивлять-
ся, когда видела, как «нарушается естества чин» по молитвам 
старца. Могу рассказать историю, имеющую прямое отноше-
ние к моей семье. Она меня просто потрясла. Моя дочь попала 
в секту. Никакие собеседования с мудрыми священниками не 
могли убедить ее в том, что она совершила опасную ошибку. 
Наконец я уговорила ее поехать к отцу Симеону. Он говорил с 
ней недолго. Спросил: «Что это за люди, с которыми тебе так 
хорошо?» «Это прекрасные, добрые, отзывчивые люди. Они 
готовы в любой момент прийти на помощь», – горячась отве-
тила дочь. «Ну, конечно, они хорошие люди, – вздохнул батюш-
ка. – Но ведь они Божию Матерь не любят и не признают». И 
батюшка заплакал. Даже не заплакал, а зарыдал. Моя Ирина 
была потрясена. Не понадобились никакие богословские дово-
ды. Слезы батюшки растопили ее сердце. Ей стало понятным 
то, чего она до той поры не видела и не понимала.

Меня тоже потрясла эта история. И вот почему. Мы с прото-
иереем Алексием Касатиковым – духовным чадом отца Симе-
она, приехавшим из Краснодара послужить в сороковой день, 
– были приглашены к одной благочестивой прихожанке. Ее сын 
и невестка оказались у «харизматиков». Они тоже симпатич-
ные, улыбчивые, деликатные молодые люди и готовы в любой 
момент прийти на помощь, не спрашивая, какой деноминации 
человек. Добрых четыре часа мы отвечали на их вопросы, ком-
ментировали цитируемые ими тексты (в основном ветхозавет-
ные), опровергали несправедливые обвинения в адрес Церкви, 
выслушивали общие для всех протестантов идеи о ненужности 
Церкви для личного спасения и общения с Богом. Оспорить их 
было нетрудно. Но они нас не слышали. Очевидные вещи их 
не убеждали. Помочь нашим собеседникам увидеть их заблуж-
дения нам так и не удалось. Нас поблагодарили за беседу и 
обещали подумать. Отец Алексий не поленился – написал и 
прислал им обстоятельное письмо: все заданные в тот вечер 
вопросы прокомментировал ссылками на труды отцов Церкви. 
И что же? До сих пор думают. А отцу Симеону было достаточно 
трех минут, чтобы показать правоту Православия. Да еще та-
ким удивительным образом. То, что произошло с дочерью Гали-
ны Владимировны, доказывает, что человек многое постигает 
не столько умом, сколько сердцем.

А сколько людей получали ответы на неразрешимые вопро-
сы, просто побыв рядом с батюшкой, когда он уже не в силах 
был говорить. Люди заходили в его келью в полном отчаянии 
и через некоторое время уходили успокоенные, с понимани-
ем того, как им жить дальше. Все, кто общался с батюшкой, 
чувствовали его отеческую любовь. Он встречал незнакомых 
людей так, будто это были самые дорогие и близкие ему люди. 
Будто он истомился в ожидании их и теперь, когда они (как пра-
вило, незваные) появились в его доме, несказанно обрадовал-
ся от того, что может проявить свою любовь. Любовь и простота 
– главные качества, притягивавшие к нему людей. Конечно же, 
бескорыстная отеческая любовь ко всем без различия чинов 
и личных качеств – одно из самых поразительных чудес в ны-
нешнем веке. Как говорится, чудо – это не когда сводят огонь 
с неба, а когда злодей становится хорошим человеком. Таких 
примеров исправления закоренелых грешников немало. Са-

мый яркий – это когда в селении Лыхны один из главных кле-
ветников и зачинщиков гонений на батюшку покаялся и стал 
первым его защитником и помощником во всех делах. Сегодня 
не осталось ни одного из тех, кто клеветал на батюшку и вредил 
ему. Либо они раскаялись, либо ушли в мир иной.

Я очень скоро почувствовал, что не стоит удивляться случа-
ям исцеления по молитвам отца Симеона. А вот истории вроде 
той, что произошла с мужем одной из батюшкиных чад, достой-
ны удивления.

Валентина была альпинисткой. Любила горы, красоту Божи-
его мира. Она, как все советские люди, имела смутное пред-
ставление о вере. Но в горах что-то происходило с ее душой. 
Она приходила в восторг, и душа переполнялась благодарно-
стью за красоту и сама начинала славить эту красоту и ее Соз-
дателя. Когда она стала понемногу воцерковляться, поняла, 
что это была самая настоящая молитва. Но когда она читала 
молитвы по молитвослову, ее редко посещало вдохновение, 
подобное тому, которое она испытывала в горах. Ее муж Ан-
дрей относился к ее хождению в церковь как к чудачеству, но не 
препятствовал ее «новому увлечению». Когда возникла серьез-
ная проблема, требовавшая мудрого совета, Валентина угово-
рила мужа обратиться к отцу Симеону. Приехали они в неуроч-
ный день. Они не знали, что батюшка плохо себя чувствовал и 
никого не принимал. Он обедал с матушками, и когда незваные 
гости появились на пороге, нисколько не удивился: пригласил 
их к столу и радостно стал расспрашивать о жизни. Мужу Ва-
лентины он пододвигал самые вкусные блюда и общался с ним, 
как с дорогим и желанным гостем. В конце обеда он дал ему 
несколько советов. Эти советы помогли разрешиться ситуации, 
казавшейся неразрешимой.

Это так потрясло Андрея, что он несколько дней ходил, раз-
мышляя, чем бы отблагодарить батюшку.

– Поймай ему вот такую рыбу, – пошутила Валентина и по-
казала какую – чуть ли не метровую. Дело в том, что Андрей 
очень любил рыбачить. Но никогда больше десятка маленьких 
ставридок и карасиков не приносил. Доставался улов кошке. 
А тут он, на следующее утро отправившись рыбачить, выта-
щил огромного пеленгаса. Точно такой величины, как заказала 
жена. Никогда ни до того, ни после ничего подобного с ним не 
случалось. Валентина в тот же вечер прочитала ему в Еванге-
лии место о чудесной ловле рыб. И когда он в очередной раз 
отправлялся на море, крестила его и на ухо шептала «пароль»: 
«Сто пятьдесят и три».

На сороковинах я познакомился с одним молодым челове-
ком и его матерью. Они пригласили меня в гости и обещали 
рассказать о своем общении с батюшкой. Их рассказ тоже 
можно было бы оценить как цепь удачных совпадений. Только 
звенья этой разорванной на множество фрагментов цепи могли 
связаться воедино лишь по воле свыше. Они переехали в Сочи 
из другого города. И сразу столкнулись с невероятным клубком 
проблем: мать семейства покинул муж, не было жилья, нужно 
было найти приличную работу, чтобы прокормить двоих детей, 
а врачей в Сочи было более чем достаточно. У воцерковлен-
ных детей начались проблемы с одноклассниками. Школа по-
палась им знаменитая: хулиган на хулигане. Где было одинокой 
матери искать помощи?

Ее привели к отцу Симеону. Она стала его духовной дочерью 
и ни одного серьезного шага не предпринимала без его благо-
словения. И вскоре проблемы отступили, а потом рассеялись, 
«яко не бывшие»: и жилье обрела семья, и на работу хорошую 
мать устроилась. Сын и дочь окончили школу с золотыми меда-
лями, безо всякого «блата» поступили в институт на бюджетное 
отделение. Блестяще окончили его, поступили в аспирантуру. 
Дочь вышла замуж за прекрасного молодого человека, а сын 
защитил диссертацию и стал самым молодым доцентом за всю 
историю института. Они радостно, с удивительно легким весе-
лием поведали мне свою историю. И столько было в них благо-
дарности и любви к батюшке, что я невольно почувствовал его 
присутствие в этом замечательном доме. В нем все дышало 
молитвой и любовью. Я даже подумал, что оказался на «подво-
рье батюшкиной пустыньки».

Это одни из первых знакомств с батюшкиными чадами. В 
ближайшее время собираюсь навестить осиротевших мату-
шек. Беседа с ними будет, пожалуй, самым важным этапом в 
сборе материалов об отце Симеоне. А этот рассказ закончу 
беседой с одним человеком, поведавшим мне о своей встре-
че с батюшкой.

Его привела к отцу Симеону соседка. Он перебрался в Сочи 
из столицы. Купил дом с садом. Думал на пенсии заняться здо-

ровьем, внуками. Но тут на него навалилась невыносимая то-
ска. Внуков даже летом к нему не привозили. Дети предпочли 
отдых в Турции. Купили дом в Испании и сказали, что в Сочи ни 
за какие деньги не приедут. Будто бы им «плохо от сочинского 
хамства». И море здесь грязное, и пробки немыслимые, и до-
роговизна запредельная.

Так что непонятно было моему собеседнику, для чего он 
оставил столицу: там у него и дети с внуками, и друзья, и со-
служивцы... Хоть каждый день ходи в гости. А здесь ему и об-
щаться было не с кем.

– А ты кто? – спросил его батюшка.
– Я полковник.
– И что, полком командуешь? – Да нет. Я в отставке. Пен-

сионер.
– А чем занимаешься?
– И сказать трудно. Жене помогаю. На рынок съезжу, в саду 

поработаю...
– Ну, тогда ты не полковник, а для борща половник. А дол-

жен быть в саду райском садовник.
– Как это? – опешил полковник.
– А так. Трудись во славу Божию. Ходи в храм почаще. Читай 

Евангелие. Молись. Жертвуй на храм. Помогай Церкви. Ты гра-
мотный. Иди в алтарники. Да хоть сторожем. И тоску твою как 
рукой снимет. И будешь уже на земле, как в раю.

Полковник последовал батюшкиному совету.
– И действительно тоски больше нет, – говорил он мне. – 

Некогда тосковать. Разгоняю ее словом Божиим. До рая еще 
далеко. Но из ада уже выбрался.

Ещё раз о чудесах
Народ наш чудеса любит. Фильмы и книги о мироточивых 

иконах и необыкновенных исцелениях нарасхват. Чуть ли не в 
каждой церкви можно найти рекламные листочки с приглаше-
ниями в паломничество к чудотворным иконам и источникам. 
Выпущены брошюры с рассказами о том, от каких болезней по-
могают те или иные святые. Один – большой мастер по части 
онкологии, другой – по хирургической, третий – по стоматоло-
гии, четвертая – первостатейный офтальмолог... И так далее... 
И висят такие листочки, как список специалистов в районной 
поликлинике.

Но не только в болезнях обращаются за помощью к святым. 
Какому-то мученику приписывают исключительную силу в се-
мейных делах, кому-то – постоянную готовность прийти на по-
мощь при жилищных проблемах. Некоторые святые помогают 
найти пропавшую вещь, а иной святой может и мужа пропав-
шего возвратить прямо к порогу покинутого им дома. Одним 
словом, все святые разобраны по различным департаментам.

Некоторые священники и публицисты уверяют, что за сон-
мом святых, к которым народ обращается в разных случаях, 
уже и Христа не видно. И будто подобный подход есть чистое 
потребительство, и это уже и не христианство вовсе, а настоя-
щее язычество.

Я не раз слыхал, как батюшки в проповедях призывают на-
род не гоняться за чудесами, а перестать грешить, покаяться, 
исполнять заповеди и творить добрые дела. Совершенно спра-
ведливый призыв. Признаться, я и сам не раз посмеивался над 
чудоманией моих знакомых и напоминал им эпизод из извест-
ной итальянской комедии, в котором старушка просит святого 
Януария устроить ей выигрыш в лотерею стиральной машины.

Смутили меня участившиеся случаи мироточения. Видел я 
их немало. И в церквях, и в домах моих знакомых. Даже сподо-
бился в Париже приложиться к Иверской иконе Богоматери и 
побеседовать с Хосе Муньосом, возившим ее по храмам Рус-
ской Зарубежной Церкви. Случай с Иверской иконой – особен-
ный. Невозможно отрицать его или усомниться в истинности 
действия Духа Святого. Но обильное мироточение в частных 
домах зачастую приводит к гордыне тех, у кого оно происходит. 
Я знаю случаи трагического исхода и духовного повреждения 
таких людей. Определенно высказываться на этот счет не от-
важился даже отец Иоанн (Крестьянкин). Он говорил, что миро-
точения не нужно ни отрицать, ни придавать ему чрезмерного 
значения.

Жажда чудес, особенно у новоначальных христиан, понят-
на. Жизнь порою невероятно сложна, а у многих трагична. Так 
хочется, чтобы беды и испытания закончились сразу же и ни-
когда больше не обрушивались. И многие, видя творящееся 
вокруг беззаконие, думают, что неправда мира не переступает 
порог Церкви. Здесь-то и закончатся все беды. Попрошу – и 
чудесным образом все преобразится!

Продолжение следует

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
А л е к с а н д р а  Б о г а т ы р е в а


