
Предлагаю относиться к 
Пасхе, как к Новому году. Их 
много, новых годов, и все от-
носительны. 1 сентября – на-
чало индикта, дань истори-
ческой памяти и связь с римскими 
законами. Заодно и день знаний. 
1 января – волюнтаризм Петра 
Первого, имеющий два варианта 
– юлианский (свт. Василия Вели-
кого) и григорианский. Есть еще у 
каждого день рождения, который, 
без сомнения, является личным 
новым годом, добавляющим еди-
ницу к числу прожитого. И ряд 
можно продолжить еврейским, 
китайским и прочими новыми го-
дами, которые дезориентированное человечество ныне 
празднует от нечего делать. На всякий случай. Для запол-
нения внутренней пустоты или в видах культурного экс-
перимента. Но это никакие не «новые года», потому что 
весь жизненный хлам перетаскивается через границу ка-
лендарных дат, и ничего, по сути, не меняется.

То ли дело Пасха! Пост опустошает, моет нутро, мытьем 
и катаньем (личной аскезой и скорбями) очищает сердеч-
ный хлев. Потом в Великую субботу и в Пасхальную ночь 
в мехи новые заливается вино новое. И человек меняется. 
Человек играет и поет, как «Богоотец пророк Давид пред 
сенным ковчегом». И есть реальный шанс начать жизнь 
заново. Только внутри Воскресения Христова и есть шанс 
начать жизнь заново. Остальное – подделки и имитации. 
Жалкие подделки и бессильные имитации.

Змея меняет кожу регулярно. Трется об острые камни 
или лазит меж колючек, чтобы старая кожа сползла, как 
чулок, и явилась новая. «Будьте мудры, как змеи». В Пас-
хальных лучах меняйте старую кожу. Прощайтесь с греха-
ми, обновляйте веру, заключайте заново с Богом Новый 
Завет в крови Его Сына, пролитой на Кресте, приносимой в 
Евхаристии. Новое лето благости. Новый цикл литургиче-
ских чтений. Новый порыв не пропускать воскресных дней 
без молитвы и не сквернить пятницу забвением о Голгофе.

Златоуст в Пасхальном слове говорит: не стыдитесь убо-
жества, не плачьте о грехах, не бойтесь смерти. Потому что 
явилось общее Царство, и прощение от гроба воссияло, и от 
смертного страха освободила нас Спасова смерть. Вот это 
новое! И если это не новое, то что тогда новое? Неужели 
очередная модель айфона или автомобиля? Не смешите 
ни себя, ни меня, ни Ангелов Божиих. То, что мы называ-
ем «новым», вовсе не новое, а Пасха – Новая. Новый день, 
новый год, новая жизнь, подаренные просто так, ни за что, 
по единой Христовой милости. Только вынь из ушей науш-
ники плеера и услышь: «Вниди в радость Господа твоего!»

Через Пасху понятно, что такое алтарь храма. Это бла-
гоуханный и пустой гроб, идеже лежало Тело Иисусово. А 
что такое сам храм? Это притвор Ангела, где бесплотный 
говорит женам: «Что ищете живого между мертвыми? Он 
восстал». Понятно, кто такие мученики. Это люди, перед 
лицом муки не могущие отказаться от того, что познали – 
Христос жив и Он – Царь! Через Пасху понятно, почему так 
строго жили преподобные. Радость Пасхальную берегли. 
Боялись миллион по рублю разменять: цельную радость о 
едином на потребу – на ворох мелких наслаждений, убива-
ющих чувство вечности. Вся Церковь понятна через Пас-
ху, а без Пасхи не понятна вовсе. И множество людей ее не 
знают совсем, хотя и в детстве крещены родителями.

Внутрь густой тьмы смело врезался луч из иного мира. 
Это Пасха Христова. Огонь небесный упал на жертвенник. 
Теперь этот огонь предстоит весь год поддерживать. Для 
этого еженедельно воскресный день празднуется. Это ма-
лая Пасха в память о Великой и в поддержание огня от нее. 
Предлагаю начать жизнь заново. Потную и грязную одеж-
ду снять, вымыть тело водой и одеться в светлое. Лицо под-
нять к Небу, куда Христос восшел и откуда опять придет. 
Это в случае, если есть интерес к подлинно новому, а не к 
подделкам. Христос воскресе!

Протоиерей Андрей Ткачев

«Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, 
Царя Христа узрев из гроба, 

яко жениха происходяща»
(Стихиры Пасхи)

Возлюбленные о 
Господе всечестные 

отцы, пастыри словес-
ного стада Христова, 
боголюбивые иноки и 
инокини, благочести-
вые миряне богохра-
нимой земли Придне-

стровской!
С сердечным ликованием, со священ-

ным восторгом и духовной радостью обра-
щаюсь ныне к вам со словами пасхального 
благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Господь вновь сподобил нас встретить 

светоносный праздник Воскресения Хри-
стова. Недавно Святая Церковь призывала 
к подвигам усиленного воздержания и по-
каяния, а теперь любвеобильно зовет «всех 
и вся» к великому торжеству и радости. 
Сердца людские трепещут, с ликованием 
внимая провозвестию вечной жизни. Глу-
бокие духовные переживания, связанные с 
Голгофскими страданиями Господа, совсем 
недавно переполнявшие нас, сменились 
ощущением неиссякаемого счастья. Ныне 
ко всем обращен глас Божий, призывающий людей к про-
буждению в вере: «Встань, спящий, и воскресни из мерт-
вых, и осветит тебя Христос» (Ефес. 5, 14). Празднуя Пасху 
Господню, мы утверждаемся в истинности и необоримо-
сти нашего исповедания, укрепляемся духом, набираемся 
мужества и уповаем на милосердие Божественного Про-
мысла о Церкви Христовой. 

С Воскресением Христовым и небо, и земля, и преиспод-
няя исполнились света, ибо открылась высочайшая тайна 
Любви Божией, Который не пожалел для падшего чело-
вечества Своего возлюбленного и единородного Сына. От 
опустевшего гроба Христова свет Его Воскресения неудер-
жимо разливается по всему миру, изгоняя смерть и делая 
жизнь поистине жизнью. «Если бы наш Господь, – писал 

митрополит Никодим (Ротов), – был только идеально 
святым человеком, Сыном Божиим по благодати, а не по 
существу, Его Воскресение было бы просто чудом, гово-
рившим об исключительной милости Бога, но Он Своей 

силой изменил печальную 
участь людей, дав им ощуще-
ние вечной жизни». 

В дни Пасхальной радо-
сти мы с вами вспоминаем не 
только о Воскресении Сына 
Божиего, но и о том много-
численном сонме святых, 
которые, приняв мучения за 

Христа и погибнув телесно, воскресли для 
вечной жизни в Царствии Небесном. Среди 
них пребывают и святые Царственные стра-
стотерпцы, 100-летие со дня страдальческой 
кончины которых мы будем отмечать в ны-
нешнем году. Но отмечать эту скорбную дату 
нужно не формально, а с искренним жела-
нием понять, что помогло членам Царской 
семьи подняться к вершинам духовного под-
вига, и с намерением по возможности подра-
жать им в стремлении к обретению истинной 
веры и благочестия. Воздавая честь святым 
Царственным страстотерпцам, мы все долж-
ны черпать в почитании их подвига силы и 
мужество и, взирая на их противостояние злу 
кротостью и смирением, подражать их вере 
(ср. Евр. 13, 7). 

Молитвенно желаю, чтобы Христос Жизнодавец, оза-
ривший нас Светом Своего спасительного Воскресения, 
сподобил вкусить Пасху Священную со всеми святыми в 
Царствии Небесном. Пусть дарованный Спасителем мир 
всегда согревает ваши сердца светом Божественной любви. 
Да подаст вам Воскресший Христос здравие, спасение и во 
всем благое поспешение!

Постараемся, чтобы светлая Пасхальная радость про-
никла в самую глубину наших сердец и чтобы сами мы 
стали ревностными исповедниками самой великой и са-
мой радостной в мире истины – ИСТИНЫ ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТОВА.

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е ! 
В О И С Т И Н У  В О С К Р Е С Е  Х Р И С Т О С !

Может ли человек навести 
порчу или сглазить другого че-
ловека, или это миф?

Каждый человек чувствует, что с не-
которыми людьми ему легко и радост-
но, а присутствие других, без всякой 
видимой причины, утомляет его, как 
будто тяжесть ложится ему на душу 
или кто-то высасывает его силы. Что 
происходит, нельзя логически объяс-
нить себе – это ощущает подсознание.

Внутреннее содержание человека – 
добро и зло, которое он стяжал в своей 
душе, – проявляется вовне, как луч све-
та или запах растения, только его пря-

мо не фиксируют наши органы чувств. Теперь представь-
те, что человек эмоциональным напряжением направляет 
разрушительную энергию злобы, ревности, мстительности 
к другому человеку; этот негатив увеличивается и стано-
вится подобен радиации.

Искусство злого влияния стало целой наукой – магией, 
и самое страшное, что здесь уже действуют не только силы 
человека, но синхронно с ними демонические энергии. 

Приемы магии разрушительно действуют на душу и тело 
человека; однако не следует преувеличивать возможности 
демона и его адептов.

Если человек ведет христианский образ жизни, испове-
дуется и причащается, старается иметь в сердце Иисусову 
молитву, борется со своей гордыней и имеет послушание, 
которое рождает смирение, то он защищен благодатью Бо-
жией.

Поэтому преувеличение сил демона – тоже его уловка. 
Надо бояться не демона, а своих страстей и грехов; а боять-
ся грехов и страстей – значит бороться с ними. У нас есть 
победоносное оружие над диаволом – это крест. Старцы 
заповедовали никогда не снимать крест со своей груди, 
осенять крестным знамением не только себя, но пищу, ко-
торую едим, дорогу, по которой идем, вещь, которую берем 
в свои руки. 

Можно ли причащаться на Светлой седмице, 
как тогда соблюдать пост перед причастием?

На Светлой Седмице дозволяется причащаться, как и в 
другое время. Пост можно сократить до одного дня, а неко-
торые духовники дозволяют воздержаться накануне при-
чащения только от мясной пищи.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

                                    Покровский
      Листок  
      Христос Воскресе!

7 апреля 2018 г.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопре о с вященнейше г о

САВВЫ,
Архиепископа Тираспольско г о

и Дубос сарско г о

Слово
пастыря

Вопросы
священнику

01.04.2018. 26-вековой дружбе гру-
зин и евреев присвоен статус памят-
ника нематериального культурного 
наследия. Об этом сообщает Sputnik Georgia со ссылкой на 
новостной выпуск телекомпании «Имеди». Соответствую-
щее распоряжение, подписанное генеральным директором 
Национального агентства защиты культурного наследия 
Николозом Антидзе, уже вступило в силу. Летопись грузи-
но-еврейских, не омраченных ни одним оставившим исто-
рический след конфликтом, ведет начало со времени взятия 
и разорения Иерусалима царем Вавилона Навуходоносором 
(586 г. до н. э.) и изгнания евреев, часть которых, после дол-
гих странствий, осела в Грузии, в окрестностях Мцхета.

02.04.2018. Тюменские священники выступили 
против освящения яиц и куличей на производствах.

03.04.2018. Сторонники непризнанного Ки-
евского патриархата захватили храм УПЦ 

МП в Ровенской области. Представи-
тели непризнанного Киевского Патриар-
хата (УПЦ КП) захватили храм Украин-

ской Православной Церкви Московского патриархата 
(УПЦ МП) в селе Птичья в Ровенской области. Об этом 
сообщили в пресс-службе Ровенской епархии.

04.04.2018. Пользователей Интернета возму-
тило появление ролика со священником, поющим 
блатную песню в трапезной храма. Руководитель 
Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси свя-
щенник Александр Волков дал следующий комментарий 
по этому поводу: «Появившийся сегодня ролик, где свя-
щенник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по все-
му, доме поет блатную песню про одесских урок – за гра-
нью возможного и допустимого. За церковной трапезой, в 
присутствии других священников и мирян петь «Мурку» 
– ниже достоинства человека, носящего иерейский сан».

НОВОСТИ
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8 апр.,  вс.  – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
 Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гаврии́ла.

9 апр., пн. – Понедельник Светлой седмицы. Мц. Матро́ны Солу́нской. Сщмч. 
Ирине́я, еп. Сре́мского. Мчч. Мануила и Феодосия. Прп. Иоанна Египетского.

10 апр., вт. – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери. Прп. 
Иларио́на Нового, игумена Пеликитского. Прп. Стефа́на чудотворца, исп., игумена Три-
глийского. Прмч. Евстра́тия Печерского, в Ближних пещерах. Прп. Иларио́на Гдо́вского.

11 апр., ср. – Среда Светлой седмицы. Мчч. Марка, еп. Арефуси́йского, Кирилла 
диакона и иных многих. Прпп. Ма́рка, Ио́ны и Корни́лия Псково-Печерских.

12 апр., чт. – Четверг Светлой седмицы. Прп. Иоа́нна Ле́ствичника. Праздне-
ство в память сре́тения Пресвятой Богородицы и прав. Елисаве́ты, матери св. Иоанна 
Предте́чи. Свт. Софро́ния, еп. Иркутского. Св. Евву́лы, матери вмч. Пантелеи́мона.

13 апр., пт. – Пятница Светлой седмицы. Последование в честь Пресвятой Бо-
городицы ради Ее «Живоносного Источника». Сщмч. Ипа́тия, еп. Га́нгрского. Свт. 
Инноке́нтия, митр. Московского. Свт. Ио́ны, митр. Московского и всея России.

14 апр., сб. – Суббота Светлой седмицы. Прп. Марии Еги́петской. Прп. Евфи́мия, 
архим. Суздальского, чудотворца. Мч. Авраа́мия Бо́лгарского, Владимирского.

П РА В О СЛ А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

« С и л а  м о л и т в ы »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

М е ж а в т о р с к и й  с б о р н и к
Продолжение. Начало в № 6 (451)

А еще Кира – прекрасная рассказчица. Вот мы едем с 
ней из Москвы в Оптину пустынь, и Кира рассказывает 
мне истории, известные ей от бабушек. Как в старину от-
мечали Рождество и Пасху, а на именины съезжалось мно-
жество гостей. Не день рождения, как сейчас, а именины 
считались тогда главным праздником, потому что люди 
благоговели перед своим Ангелом Хранителем, воздавая 
ему славу и честь.

Дорога долгая, слишком долгая. Из-за ремонта моста 
через Оку прямые рейсы на Козельск отменили, и мы до-
бираемся до монастыря кружным путем, пересаживаясь с 
автобуса на автобус.

– Хочу купить дом возле Оптиной пустыни, – говорит 
Кира. – У нас, у дворян, Православие в крови, но без той 
самой шарахнутости новоначальных.

«Шарахнутость» – это про меня. Кира, посмеиваясь, 
вспоминает, как после крещения я чистила свою домаш-
нюю библиотеку. Стеллажи до потолка, сотни книг, а вот 
авторов, возлюбивших Христа, единицы. Как раз в ту пору 
я прочла у преподобного Иоанна Мосха сказание о правед-
ном старце Кириаке. Однажды к келье аввы Кириака при-
шла Пресвятая Богородица, но отказалась войти, сказав, 
что в келье находится Ее враг. Оказалось, что некий по-
сетитель оставил в келье подвижника еретическую книгу.

Помню, как под впечатлением от этого сказания я хо-
тела избавиться даже от моего любимого поэта Афанасия 
Фета, прослышав, что он покончил жизнь самоубийством. 
Слава Богу, что это не так: Фет умер от разрыва сердца, 
когда бежал в свой кабинет за пистолетом, решив застре-
литься. Не добежал. Помиловал Бог.

И все же Кира не зря говорит про «шарахнутость». Вот 
и сейчас я некрасиво «шарахаюсь», когда Кира достает из 
сумки и предлагает мне почитать в дороге книгу известно-
го оккультиста.

– У меня с этим автором, признаюсь, роман, – сообщает 
Кира. – Представляешь, человек жил в буддийском мона-
стыре, великолепно знает Блаватскую и Рерихов, а на его 
лекциях зал всегда битком. Вот вернемся из монастыря и 
вместе сходим на лекцию. Договорились?

– Нет.
– Что, боишься меня, б…? – басит и матерится Кира.
– Кира, не пойму, это ты сказала?
– Сама не пойму: я или не я?
Кира меняется. И чем ближе к Оптиной, тем заметней 

перемены. В час ночи наконец-то добираемся до монасты-
ря. Он уже рядом – только пройти через лес. А в лесу на-
чинается ужас. Кира рычит как зверь и матерится так, что 
даже в зоне, где я работала с заключенными, не приходи-
лось слышать таких вонючих, смердящих слов.

– Кира, милая моя, не надо!
Но уговаривать бесполезно. Это уже не Кира. Даже 

лицо другое: уродливое, страшное, странное – дергается 
в нервном тике и бугрится шишками так, будто под кожей 
бегает зверь.

– Ненавижу монахов! – гнусаво воет некто в образе 
Киры. – Ненавижу, убью, сожгу!

И в криках такая обжигающая ненависть, что, кажется, 
вспыхнет пожаром лес.

В два часа ночи засыпаем в монастырской гостинице, а 
в пять утра нас будят на полунощницу. Ни в гостинице, ни 
в монастыре Киры нет. Наконец нахожу Киру возле улич-
ного канализационного люка. Шофер ассенизаторской ма-
шины открывает люк и опускает туда шланг. А Кира от-
талкивает его от люка и, сунув водителю пачку долларов, 
истошно визжит:

– Вези меня отсюда! Гони! Скорей!
Ассенизатор, ахнув, смотрит на доллары: таких денег 

ему за год не заработать. И ассенизаторская машина вме-
сте с Кирой мчится прочь от монастыря, волоча за собой 
неубранный шланг.

– Кира, вернись! – кричу я беспомощно и растерянно 
смотрю вслед.

– Нашла чему удивляться! – сказал мне потом знакомый 
монах, когда я рассказала ему о Кире. – Помнишь, как папа 
инока М. не мог войти в храм?

Как не помнить! Известная была история. Родители 
инока М. часто приезжали в Оптину на своем стареньком 
«Москвиче». Сергей Иванович, отец, довозил до ворот 
монастыря маму инока и тут же, как ошпаренный, мчался 
прочь. Он не то что в храм – в монастырь не мог зайти.

С тех пор прошли годы. Инок М. теперь иеродиакон, его 
мама – монахиня, а Сергей Иванович смиренно молится в 
церкви. Однажды я спросила его, почему он прежде не мог 
войти в храм.

– А доверяете ли вы, – ответил он вопросом на вопрос, – 
словам апостола Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить»? Раньше я едко высмеивал людей, уверен-
ных в существовании духов злобы поднебесной. Откуда, ду-
маю, такое мракобесие? И это в наш просвещенный век! А 
лев рыкающий – реальность. Однажды он дохнул мне в лицо 
таким зловонием преисподней! Простите, не хочу вспоми-
нать об этом, и монахи советуют: «Не оглядывайся назад».

Монахов Сергей Иванович называет бурлаками, по-
ясняя, что вот как в старину бурлаки тащили баржу 
против течения, так монахи вытащили его из той зло-
вонной трясины, где он мучился такой лютой мукой, 
что уже не хотел жить.

*    *    *
Епископ Варнава (Беляев; 1887-1963), автор четырех-

томника «Основы искусства святости», хотел написать 
еще один том по аскетике – о сатане и духах злобы под-
небесной. Собрал материал, начал работать над книгой. 
Но вдруг почувствовал духовную опасность и уничтожил 
рукопись, ибо прикосновение к скверне оскверняет.

И все же расскажу еще одну историю. Приехала из Мо-
сквы в Оптину пустынь молодая художница, чем-то похо-
жая на Киру.

– Батюшка, подскажите, пожалуйста, – попросила она, – 
какая вера самая лучшая? Мой покойный папа-бизнесмен 
был наполовину татарин, наполовину еврей, а по убежде-
ниям – атеист. Папа очень любил меня. Может, в память 
о папе мне принять ислам или иудаизм? А моя мама, рус-
ская, советует креститься в Православной Церкви. Как, по-
вашему, батюшка, какую веру мне лучше избрать – иуда-
изм, Православие или ислам?

Батюшка поперхнулся от такого вопроса и посоветовал 
просто пожить в монастыре и присмотреться. А дальше 
случилось то, о чем говорится в житии святого равно-
апостольного князя Владимира. Приходили к нему послы 
от мусульман, латинян, хазарских евреев и уговаривали 
принять их веру. И князь послал мудрых людей в разные 
страны, чтобы исследовать веру других народов. Когда же 
в Киев вернулись послы, побывавшие на византийском бо-
гослужении, то сказали они князю: «Не знали – на небе 
или на земле были мы, ибо нет на земле красоты такой и 
не знаем, как и рассказать о том. Знаем только, что пре-
бывает там Бог с людьми». Вот и я не знаю, как рассказать 
о том сокровенном, когда художница почувствовала живое 
присутствие Бога и полюбила Православие так, что кре-
стилась с радостью и не ведая сомнений.

А после крещения начались странности. Жила тогда ху-
дожница в доме своих друзей, уехавших на заработки в Ев-
ропу. Дом был хороший, благоустроенный, неподалеку от 
монастыря. И вот каждую ночь молодая женщина мчалась 
как угорелая в Оптину пустынь и барабанила в запертую 

дверь монастырской гостиницы: «Пустите переночевать 
хоть на полу в коридоре! Ой, пустите меня скорей!» Ино-
гда ее пускали, иногда – нет. И тогда художница выпро-
сила разрешение ночевать в монастырской кладовке среди 
веников, ведер и швабр. Из монастыря она теперь не выхо-
дила и непрестанно молилась: прочитывала за день почти 
всю Псалтирь и множество канонов.

У святых обителей есть особенность. Иные люди благо-
получно живут в миру, не подозревая о своей тайной ду-
ховной болезни, похожей на вялотекущий грипп. А в мо-
настыре тайное становится явным, как это было у Киры и 
папы инока. Вот и московская художница удивляла людей. 
Странно все-таки, согласитесь: у молодой красивой жен-
щины есть замечательный дом, а она ночует, как мышь, на 
полу в кладовке. Лишь много позже стало известно: в ту 
пору ее воочию преследовал бес в виде звероподобного 
существа с клыками. Только монастырские стены и молит-
ва обращали клыкастого в бегство. Тут шла жестокая ду-
ховная брань, но женщина не сдавалась и самоотверженно 
билась с нечистью.

Через некоторое время ее постригли в монахини. А по-
сле пострига мать открыла дочери семейную тайну: ока-
зывается, их дедушка, священник, был зэком-мучеником и 
его расстреляли за веру в Христа.

– Так вот кто меня отмолил! – обрадовалась монахиня.
Теперь она помогает старцу отмаливать духовно боль-

ных людей. Пробовала и я отмаливать Киру, но батюшка 
сказал: «Не твоей это меры, надорвешься». И велел мо-
литься так: «Господи, верую и исповедаю, что Ты любишь 
рабу Божию Киру больше, нежели я умею любить. Возьми 
же ее жизнь в Свою руку и сделай то, что я жажду сделать 
и не могу».

Верю, что Господь любит Киру, как и каждого из нас. 
Все упование мое – на эту любовь.

Лжесвидетельство
Кажется, его звали отец Василий, но точно не знаю. Со-

всем старенький был батюшка, ветхий с виду. Прихожане 
говорили, что ему девяносто с чем-то лет и долгие годы он 
сидел по тюрьмам и лагерям как исповедник Христов.

Видела я батюшку один-единственный раз в коломен-
ском храме Казанской Божией Матери, но его проповедь, 
произнесенная в первый день Великого поста, помнится и 
поныне.

– Пост – это время духовной весны и время подвига, 
– говорил батюшка. – А подвиг, мои родные, требует сил. 
Вот я сегодня испек в духовке две картошечки и очень сыт-
но поел. И вы, мои хорошие, не измождайте себя постом. 
Вы кушайте, кушайте.

Каким же светлым надо быть человеком, чтобы так 
светло думать о людях, полагая, что мы, как аскеты древ-
ности, будем измождать себя в подвигах поста. А мы и не 
изнуряли себя. Постились, конечно, строго по Уставу, но 
со временем настолько преуспели в кулинарном искусстве, 
что постный обед превращался в пир.

Иногда это было полезно в педагогических целях. Пом-
ню, однажды студент-паломник попросил меня погово-
рить с его мамой, не раз плакавшей из-за того, что сын в 
посты не ест мяса, а без белков организм обречен на ане-
мию. После великопостной воскресной службы пришли 
они с мамой к нам домой, а у нас в тот день на обед были 
чечевичные котлеты, внешне похожие на мясные.

– Как – вы мясо в пост едите? – удивилась мама, а рас-
пробовав восхитилась: – Потрясающе вкусно, вкусней 
мясных котлет! Как вы их готовите?

– Элементарно. Перемалываем в мясорубке отварную 
чечевицу, добавляем много лука, чеснока и чуточку хлеба. 
Можно добавить щепотку крахмала, чтобы котлеты не раз-
валивались.

В общем, мама ушла от нас успокоенная, потому что че-
чевица – это тоже белки.

Продолжение следует
Сказал авва Исаия: «Не нерадите о жительстве и спасе-

нии вашем; удостоверьтесь, что во всяком деле, в котором 
действует леность, действует и злоба. Берегитесь, чтоб не от-
няты были у вас срок и поприще, данные для покаяния, пре-
жде нежели вы успеете достичь в покой Сына Божия. Покой 
этот состоит в смирении, долженствующем обымать собою 
все поведение и все поступки <...>, в незлобии, во всецелом 
отвержении ненависти, так, чтоб не ощущать ее ни к одному 
человеку, в воздержании от всякого действия, неблагоугод-
ного Богу, в постоянном зрении грехов своих, в мертвости ко 
всякому злу. Обетование Бога не может быть ложным: если 
мы постараемся приобрести такое настроение, то Он будет 
присущ нам и укрепит нашу немощь по благости Своей».

*   *   *
«Если человек не прольет пота в подвиге для снискания 

каждой добродетели: то он не возможет достигнуть в покой 
Сына Божия».

*   *   *
«Плач сердца исцеляет язвы, нанесенные сердцу внутренними врагами».

*   *   *
«Совершенная любовь к Богу противостоит внутренним браням, поборая их волею 

Божиею и покоряя ей».

Отечник


