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Возможна ли крема-
ция для православно-
го христианина? Если 
нет, то почему? Жела-
ние кремации – неже-
лание засорять Землю 
телом, отягощенным 
болезнями.

Кремация не согласует-
ся с содержанием молитв, 
читаемых на погребение 
усопшего. Это – языческий 

обычай. Индуисты считают огонь и воду 
очистительными стихиями, поэтому сжи-
гают труп и бросают пепел в струи реки. 
Что касается нежелания «засорять зем-
лю», то язычники-огнепоклонники зоро-
астрийцы, боясь осквернить землю, несут 
трупы в особые места на съедение грифам 
– птицам, питающимся мертвечиной, ко-
торых зороатсрийцы специально для этого 
разводят. Если вы осознаете себя право-
славным христианином, то должны при-
держиваться обрядов и традиций Церкви.

В течение жизни мне попускает-
ся одна и та же ситуация: просят 
помощи одинокие, активные, спо-
собные женщины с ребенком. Помо-
гаю по мере сил, они затем хорошо 
устраиваются (не моя заслуга) и 
отвечают злом. Нужно ли оказы-
вать помощь людям активным, 
способным, здоровым? Позволять 
ли себя использовать таким людям, 
если есть много обездоленных?

Святой Иоанн Златоуст пишет, что если 
человек сделал добро, а ему ответили злом, 
то награда за его добро удвоилась. Поэто-
му, помогая людям, не ищите и не ждите 
благодарности, а делайте добро ради Хри-
ста и евангельских заповедей. Разумеется, 

в первую очередь надо помогать больным 
и бедным.

Обязательно ли молиться вслух? 
Если да, то как быть, когда молишь-
ся, например, в транспорте в дороге 
или в общественном месте? Обяза-
тельно ли дома молиться при свече, 
и нужно ли, молясь дома, женщине 
покрывать голову?

Не обязательно молиться вслух, можно 
и про себя; однако по временам надо мо-
литься вслух, чтобы в молитве сохранять 
темп речи. Некоторые люди, привыкнув 
молиться только про себя, читают молит-
вы вслух или слишком быстро, не успевая 
уловить смысл молитвенных слов, или 
слишком медленно, что тоже рассеивает 
внимание. Разумеется, в общественном 
месте надо молиться про себя. Молиться 
при свече необязательно, но свеча создает 
определенный молитвенный дух; кроме 
того, она имеет многообразное символи-
ческое значение. По церковному правилу 
женщины должны молиться в храме с по-
крытой головой, а мужчины – без головно-
го убора; по возможности, это надо делать 
и дома. Такое правило не относится к Ии-
сусовой молитве.

Меня сильно смущает один во-
прос. Почему Бог создал после со-
творения Адама еще и Еву с их пер-
вичными половыми признаками, 
значит ли это, что у них должны 
были появиться дети еще в Раю?

По мнению Блаженного Августина, 
Адам и Ева могли иметь потомство и без 
грехопадения; тогда их брак был бы бес-
страстен, подобно тому, как бесстрастно 
бросает земледелец зерна пшеницы в бо-
розду земли.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Ч е л о в е к  – 
это всегда плод 
в о с п и т а н и я . 
Пусть не на сто 
процентов, но в 

значительной степени. 
История располагает 
фактами воспитания че-
ловеческих младенцев в 
животной среде. Про-
жившие до трёх-пяти 
лет, например, в стае 
волков дети так уже и 
не смогли научиться чи-

тать, членораздельно говорить, есть при 
помощи вилки… «Богу угодно, чтобы люди 
учили людей», – так сказал Ангел благоче-
стивому и праведному епископу, вставляв-
шему в молитву еретические добавления. 
Господь вовсе не должен всякий раз вме-
шиваться в нашу жизнь лично, когда мы 
ошибаемся или нуждаемся в подсказке. Он 
хочет, чтобы люди помогали друг другу и 
учили друг друга.

В системе воспитания и обучения любой 
значительный пропуск материала может 
привести к невосполнимому отставанию. 
Вспомните школьные годы: стоит неде-
лю поболеть, как вы уже превращаетесь в 
«слабое звено» на уроках математики или 
химии, или любого другого предмета. По-
добные механизмы есть и в воспитании. 
Если над вашей колыбелью не молились, 
этого не вернёшь и не восполнишь в зре-
лом возрасте. Если в отроческие годы вы не 
видели родителей, непрестанно занятых 
трудом, то в пору собственной взрослости 
вам будет трудно воспитать в себе трудо-
любие. До какого-то рубежа накопленные 
негативные изменения могут быть исправ-
лены, уврачёваны благодатью Духа Свято-
го. Но за некой гранью деструктивные про-
цессы становятся неуправляемыми, отрыв 
от идеала превращается в непреодолимый, 
и сам процесс деградации выходит из-под 
контроля.

Всё сказанное напрямую относится к 

кризису семейных ценностей. Аборты, раз-
воды, угроза самому существованию брака 
как института дошли до критической мас-
сы, и никакие полумеры и «косметические 
ремонты» уже не способны исцелить ситу-
ацию. Поэтому хочется сказать несколько 
слов о семье как норме и семейных ценно-
стях как аксиоматических условиях нор-
мальной жизни и человека, и общества.

К семье готовит семья. И набор добро-
детелей, произрастающий на почве семей-
ственности, не только закаляет человека 
для жизни зем-
ной, но и окрыля-
ет его для полёта 
в вечность. Неиз-
бежно необходи-
мые для спасения 
качества, такие 
как жертвенность, 
желание и уме-
ние послужить, 
смирение, трудо-
любие, терпение, 
органичны одно-
временно как для христианской аскети-
ки, так и для семейной жизни. Взгляд на 
семью, как на школу любви и спаситель-
ный образ жизни, востребован именно се-
годня. Монашество древности вырастало 
до чудотворных высот именно благодаря 
незыблемости семейного уклада в миру. 
И семья, как естественная ступень жиз-
ни, питала и поддерживала монашество 
как порыв к надприродному и сверхъесте-
ственному. Ныне же, при расшатавшихся 
устоях и при исчезновении элементарных 
опор нравственности, высшее (монаше-
ство, подвижничество, исповедничество) 
рискует вовсе исчезнуть, так как большее 
без меньшего существовать не может. «Ког-
да исчезнет христианский брак, исчезнет 
и монашество, и священство», – говорил 
преподобный Паисий Святогорец.

Мы приходим в мир как неповторимая 
личность, обладающая человеческой при-
родой, абсолютно тождественной для все-

го пёстрого многообразия детей Адама. 
Являясь носителями человеческой приро-
ды, мы также являемся носителями пола. 
Пол обязывает, определяет социальные 
роли. «Быть женщиной» и «быть муж-
чиной» – это два разных способа жизни, 
полученные без нашего согласия от Бога, 
по сути, два разных послушания. Как ко 
вступлению в «должность» царя царевич 
должен готовиться с детства, изучая воин-
ское дело, основы дипломатии, финансов, 
вникая в жизнь родителей; так и для всту-

пления в «долж-
ность» мужчины 
и женщины нуж-
но готовиться с 
детства. Патриар-
хальное общество 
это чувствовало и 
без научных по-
собий и аналити-
ческих исследова-
ний выработало 
целый ряд прак-
т и ческ и х реко -

мендаций, сопровождающих всю жизнь 
человека. Современное же общество на-
копленный опыт растеряло, и наши дни 
более всех бывших прежде нуждаются в 
возрождении опыта.

Для девочки: домашний труд, умение 
всего того, что делает её хозяйкой, плюс 
приобретённые характеристики пове-
дения – скромность, стыдливость. Для 
мальчика: ответственность, физическая 
закалка, навыки кормильца и защитника. 
Для тех и других – дисциплина, непри-
хотливость в быту, послушание старшим и 
религиозность. Этот краткий перечень при 
детальном толковании может расширить-
ся до объёмов больших книг. Очевидно, 
что полноценное воспитание может совер-
шаться только в полных семьях, в которых 
есть и отец, и мать с их несхожими взаимо-
дополняющими и одинаково необходимы-
ми функциями.

Такое воспитание является не самоце-

лью, а органической частью большего – а 
именно, целостного мировоззрения, в ко-
торое семья вписана как одна из важней-
ших частей. Утрата веры в Бога, выпадение 
из своей социальной ниши (как, например, 
уход крестьянина на заработки в город 
или выезд за рубеж), семейная катастрофа 
(оставление мужем семьи) ведут к круше-
нию без малого Вселенной. Человек теря-
ется, перестаёт понимать происходящее, 
окружающий мир становится непонятным 
и агрессивным хаосом, а сам человек, не 
находя себе места в изменившемся мире, 
превращается в духовного бомжа, в при-
блуду без всяких моральных ориентиров. 
Этими духовными бомжами на сегодняш-
ний день и является множество наших со-
отечественников, возможно, и мы сами.

Обретение чувства цельности, возврат 
к благому ви́ дению мира как космоса, а 
не хаоса, смиренный и радостный труд 
человека на своём маленьком месте при 
ощущении всеединства невозможны без 
реанимации семьи – не только как малой 
Церкви, но и как среды обитания. Семья 
для человека – это вода для рыбы и воздух 
для птицы.

Всё, что греет и питает нас в жизни, 
греет именно семейственностью. Добрые 
друзья и сердечный разговор за чаем – это 
лучик семейной жизни. Материнское сло-
во или отцовский пример – это сокровище, 
унесённое из детства во взрослую жизнь. 
Любимый приход или монастырь, пораз-
ивший благодатностью богослужения, – 
это тоже семьи, так как и Церковь – семья, 
и все мы во Христе друг для друга – братья 
и сёстры.

Теперь с высоты теоретического полёта 
предстоит опуститься в переменчивую гущу 
конкретных жизненных ситуаций, с тем 
чтобы врачевать, направлять, жалеть, под-
сказывать. Это занятие всей многотысячной 
армии духовенства и всех тех, кто волей Бо-
жией поставлен в начальственное и влия-
тельное на людские судьбы положение.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: «Иаир гласно, при всех, упав к ногам 

Спасителя, молил Господа об исцелении дочери своей, и был услышан. 
Господь, ничего не сказав, тотчас встал и пошел к нему. На пути к Иа-
иру была исцелена кровоточивая жена, конечно, тоже не без молитвы 
с ее стороны, хоть она и не взывала словом и не падала ниц к ногам Го-
спода: у ней была сердечная молитва веры. Господь услышал ее и дал 
исцеление. Тут все совершалось сокровенно. Кровоточивая сердцем об-
ратилась к Господу; Господь слышал этот вопль сердца и удовлетворил 

прошение. У этой жены и у Иаира молитва, по существу, одна, хотя и можно различать в 
них некоторые степени. Такие-то молитвы, полные веры, упования и преданности, никог-
да не бывают не услышаны. Говорят иногда: «Молюсь, молюсь, а молитва моя все-таки не 
слышится». Но потрудись взойти в меру молитвы неотказываемой, ты и увидишь, почему 
она не услышана. Если ты будешь в молитвенном ли положении, как Иаир, или в про-
стом обычном, как все окружающие, подобно кровоточивой, когда подвигнется в сердце 
твоем настоящая молитва, она несомненно войдет к Господу и преклонит Его на милость. 
Все дело в том, как дойти до такой молитвы. Трудись и дойдешь. Все чины молитвенные 
имеют в предмете вознести молитвенников в такую меру молитвы, и все, которые разумно 
проходят этот молитвенный курс, достигают цели своей...» (Лк. 8, 41-56.)

Вопросы
священнику

13.11.2018. Порошенко 
не приехал на встречу с 
епископами УПЦ. Президент Украины 
Петр Порошенко не приехал на встречу 
с епископами канонической Украинской 
Православной Церкви, хотя ранее соби-
рался, председатель Синодального инфор-
мационно-просветительского отдела УПЦ 
архиепископ Климент (Вечеря). Власти в 
Киеве и две неканонические церковные 
структуры на Украине рассчитывают до 
конца года получить томос об автокефа-
лии от Константинополя, однако томос мо-
жет получить лишь предстоятель «объеди-
ненной» церкви, его должны выбрать на 
«объединительном соборе» православных 
церквей на Украине, дата которого пока не 
назначена. При этом каноническая УПЦ 
заявила, что не собирается участвовать в 
таком мероприятии.

14.11.2018. В Госдуме предлагают 
составить карту храмов и мона-

стырей Греции, разре-
шенных для посещения 

прихожанам РПЦ. «Предлагаем раз-
работать карту мест, которые можно по-
сещать нашим паломникам, и тех мест, 
которые нельзя посещать в соответствии с 
позицией РПЦ», – представил инициативу 
первый зампред комитета Госдумы РФ по 
развитию гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных объеди-
нений Иван Сухарев.

15.11.2018. В РПЦ предположили, 
кто может возглавить автоке-
фальную Церковь на Украине. Экзар-
хи Константинополя архиепископ Даниил 
(Зелинский) и архиепископ Иов (Геча) яв-
ляются наиболее вероятными кандидата-
ми на пост главы создаваемой на Украине 
новой «Автокефальной Церкви», считает 
председатель отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион.

НОВОСТИ
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18 ноя., вс. – Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мчч. Галактиона и Епи-
стимии (III). Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470). Свт. Тихона, патри-
арха Московского и всея России (избрание на Патриарший престол, 1917). 

19 ноя., пн. – Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. (после 
350). Прп. Варлаама Хутынского (1192). Прп. Варлаама Керетского (XVI).

20 ноя., вт. – Мучеников в Мелитине (III). Прп. Лазаря Галисийского (1053). 
Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Мч. Феодота корчемника (303).

21 ноя., ср. – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила. 

22 ноя., чт. – Свт. Нектария Эгинского, Пентапольского, чудотвор-
ца (1920). Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (X).

23 ноя., пт. – Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 
(Кварта) и Тертия (I). Мч. Ореста врача (304).

24 ноя., сб. – Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). Мч. Ви-
кентия диакона, Валенсийского (304). Прп. Феодора Студита, исп. (826).
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Говорил авва Исаак: «Понудь себя к непрестанному труду молитвы 
пред Богом, в сердце, носящем помысл чистый, исполненный умиления, 
и Бог сохранит твой ум от нечистых и скверных помыслов».

*   *   *
«Начало помрачения ума, первый признак помрачения, усматривае-

мый в душе, состоит в лености к службе Божией и молитве. Другого пути 
к обольщению души нет, если она прежде не оставит этого подвига своего. 
Когда же она лишится помощи Божией: тогда она удобно впадает в руки 
супостатов своих».

*   *   *
«Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтоб не прогневать Бога не-

благоразумием твоим. Будь премудр в молитве твоей, чтоб сподобиться 
славных даров. Испрашивай многоценное у Того, Кто чужд скупости, и по-
лучишь от Него многоценное, соответственно разумному желанию твоему. 
Соломон просил премудрости, а с нею получил и земное царство, потому 
что разумно просил у Великого Царя.

Елисей просил сугубой благодати Духа в сравнении с тою, какую имел 
его учитель, и прошение его не осталось неисполненным. Просящий ничтожного у Царя честь его 
уничижает. Израильтяне просили ничтожного, и постиг их гнев Божий; они не занялись созер-
цанием дел Божиих и страшных чудес Его, а просили удовлетворения похотениям чрева: «Еще 
брашна сущу во устех их, гнев Божий взыде на ня» (Пс. 77, 30-31)».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Я, конечно, не любил коммунистов, но и либералов, 

которые устраивали демократию таким способом, не при-
нимал на дух. Мой друг погиб, мой однокурсник сидел в 
тюрьме, мой мастер – известный кинодраматург – жил в 
нищете и унижении. А еще эти молодые волки, в которых 
не было ни чести, ни совести, были врагами Божиими и 
хвастали этим. Как можно их защищать? Как можно одо-
брять их беззакония?..

В общем, я наговорил батюшке много гадостей и хлоп-
нул дверью. Мне было очень плохо в поезде, когда я воз-
вращался домой, мне было худо весь год, в который я не 
посещал его.

И вот наконец я не выдержал. Приехал на Московский 
вокзал и сразу поспешил в Серафимовский храм. Отец 
Василий служил. Когда повернулся к народу, чтобы ска-
зать «Мир всем», то заметил меня, стоявшего у выхода, 
и подмигнул. Когда давал богомольцам крест, то во весь 
голос говорил: «Смотрите, кто к нам приехал! Москвич к 
нам пожаловал! Блудный сын к нам явился!..» Люди огля-
дывались, улыбались, а мне было неловко, но при этом 
какая-то мощная теплая волна охватила с головы до ног 
и долго не отпускала. Я исповедался тогда в алтаре, возле 
престола, потом сделал земной поклон своему духовному 
отцу и получил прощение.

Мы виделись редко и всегда коротко. Я переехал в Мо-
скву, здесь посчастливилось мне познакомиться с влады-
кой Василием (Родзянко), который во время своих при-
летов из Америки решал все мои внутренние проблемы. 
Отец Василий это одобрял: «Чего тебе мотаться, когда ря-
дом такая духовная глыбища…»

Летом 1994 года я приехал с группой московских палом-
ников в Псково-Печерский монастырь. Днем мы работали 
на поле, а утром и вечером неукоснительно посещали все 
службы. Я был рад пообщаться с друзьями-монахами, с ко-
торыми прожил в свое время бок о бок два года.

Однажды я спешил на вечернюю службу и вдруг у свя-
того колодца увидел отца Василия. Он улыбался и при-
ветственно махал мне рукой. «Приехал к старцам за сове-
том!» – объяснил он.

А потом мы простояли у колодца часа четыре, как раз 
до конца богослужения, и не было вопроса, на который 
бы я не получил ответ. Мы говорили о политике, о вла-
сти в Церкви, о монашестве, о современном христианстве, 
о духовничестве. О чем-то отец Василий говорил образно, 
притчами, о чем-то – прямо и открыто. Я, конечно, не могу 
передать все его слова, потому что они были произнесе-
ны в доверительной беседе и предназначались только для 
меня, но что-то могу опубликовать, потому что считаю это 
важным для современного Православия.

Например, это: «Смотри: вера станет открытой, доступ-
ной всем; никого за нее не будут гнать или притеснять. 
Очень много случайного народа придет в Церковь, в том 
числе и в духовенство. Так всегда было в дни благопо-
лучные, еще со времен Константина равноапостольного. 
Многие из-за денег придут в храм, многие – из тщеславия, 
из-за карьеры и власти. Ты, глядя на это, не искушайся и 
терпи. Ищи храм победнее и подальше от центральных 
площадей. Священника ищи смиренного и простого в 
вере, потому что “умных” и циничных и теперь развелось 
много, а смиренных и простых в вере почти не осталось…»

Я думаю, это было его завещание мне. Так подробно и 
откровенно мы никогда с ним не говорили. И сейчас на 
многие события я смотрю как бы его глазами, через при-
зму того давнего нашего разговора у святого колодца в 
Псково-Печерской обители…

«Многие думают, что у священника перед мирянами 
есть какая-то привилегия. Я же тебе так скажу: у священ-
ника есть одна привилегия – быть слугой каждому встреч-
ному двадцать четыре часа в сутки всю оставшуюся жизнь. 
Бог не дает нам выходных и отпусков. У тебя нет настрое-
ния, все равно – иди и служи. У тебя болят ноги или спина 
– иди и служи. У тебя в семье проблемы, но ты все равно 

– иди и служи! Этого требует от нас Господь и Евангелие. 
Если нет такого настроя – всю свою жизнь положить на 
служение людям, – то займись чем-нибудь другим, не дер-
зай принимать на себя иго Христово. А сейчас такое время, 
что многие идут служить в храм из-за корысти. Так было 
и до революции, об этом говорил (или кричал даже) отец 
Иоанн Кронштадтский. Ведь в нашей русской катастрофе 
XX века вина духовенства очень велика (одно обновленче-
ство чего стоит).

Мы, конечно, смыли этот грех мученической кровью, но 
вот наступают времена, когда в священный сан рукопола-
гают почти каждого, кто пожелает. Я говорил об этом со 
Святейшим Алексием, а он мне в ответ: “Что делать? Хра-
мы открываются один за другим, священников катастро-
фически не хватает”.

И я понимаю это, но не завидую тем, кто пришел в 
Церковь в наши дни. Очень много соблазнов, очень мало 
опытных духовников, и становится их все меньше. Вот 
смотри, в Печерах: уйдут отец Иоанн, отец Феофан, дру-
гие старцы, кто придет им на смену?.. Правильно – никто. 
А ведь духовная жизнь – это путь в темном подземелье. 
Здесь очень много острых углов и глубоких ям. Здесь важ-
но, чтобы многоопытный проводник вел тебя за ручку, 
иначе упадешь-пропадешь, сам не вылезешь…

Нам говорят: мало образованных христиан. А что та-
кое образование по-христиански? Это совсем не то, что в 
институтах или академиях. Это когда после трудов поста, 
смирения и молитвы Дух Святой поселяется в человече-
ском сердце и ОБРАЗУЕТ новое существо… Помни это…»

Еще говорил мне отец Василий: «Хуже всего, когда хри-
стианин превозносится в своем сердце над другим челове-
ком, считает себя умнее, праведнее, лучше. Тайна спасения 
заключается в том, чтобы считать себя хуже, недостойнее 
всякой твари. Когда живет в тебе Дух Святой, тогда ты по-
знаешь свою малость и некрасивость и видишь, что даже 
самый лютый грешник лучше тебя. Если ты ставишь себя 
выше другого человека, значит, в тебе нет Духа и нужно 
еще много работать над собой. Но самоуничижение – это 
тоже плохо. Христианин должен идти по жизни с осозна-
нием своего достоинства, потому что он – жилище Святого 
Духа. Апостол так и говорит: “Вы – церкви Живого Бога”. 
И если ты раболепствуешь перед людьми, то еще далек от 
того, чтобы стать таким храмом.

А вообще нам нужно только искренне, от всего сердца и 
всей души молиться. Молитва привлекает Дух, а Дух уби-
рает из тебя все лишнее, безобразное и учит, как нужно 
жить и как вести себя…»

«Нам кажется, что мы – самые несчастные на земле. 
Мы и бедные, и больные, и никто нас не любит, и везде 
нам не везет, и весь мир ополчился на нас. Послушаешь 
иногда человека, и кажется, что перед тобой Иов много-
страдальный. А посмотришь на него – красивый, румя-
ный, хорошо одетый.

Почему мы преувеличиваем свои несчастья и беды? 
Может, потому, что недостаточно страдаем? Ведь посмо-
три: по-настоящему больные люди не выказывают свою 
болезнь, не ноют. Они несут свой крест молчаливо до са-
мого конца. Вот здесь, в Печерах, была схимница, она всю 
жизнь провела в скрюченном состоянии, и кто-то слышал 
от нее жалобы? Нет! Наоборот, люди приезжали к ней за 
утешением.

Люди жалуются, потому что считают, что должны быть 
довольны и счастливы здесь, на этой земле. Они не верят в 
вечную жизнь, в вечное блаженство, хотят насытиться сча-
стьем здесь. И если что-то малое мешает этому счастью, 
они кричат: как нам плохо, хуже всех на земле!..

Не ищи довольства здесь. Это, конечно, трудно усваи-
вается, но полюби боль и страдание, полюби свое “несча-
стье”. Пожелай Царства Божия паче всего, тогда вкусишь 
свет, тогда все сладкое здесь покажется горькой полынью. 
Помни: на земле мы живем всего одно мгновение – сегод-
ня родился, а завтра уже могилу роют. А в Царстве Божием 
будем жить бесконечные веки. Боль, если сильная, то ко-
роткая, а если долгая, то можно терпеть. Потерпи немного 
здесь, чтобы вкусить радость вечную там…»

«Помнишь слова апостола: “Лучше бы вы не крести-
лись?” Это – страшные слова, которые во многом отно-
сятся к нам. Почему? Потому что внешне мы принимаем 
православные обряды, а внутри остаемся теми же, что 

были до крещения или обращения, – завидуем, обманы-
ваем, испытываем к ближним неприязнь, осуждаем, а са-
мое главное, наше сердце еще не отлепилось от сего мира 
и не прилепилось ко Господу. Мы верим своей алчности, 
а не Богу; мы верим своим похотям, а не заповедям Го-
сподним. Мы знаем то, что от плоти, что можно потрогать, 
увидеть обычными глазами, а то, что от Духа, мы, как сле-
поглухие, не разумеем. А ведь без этого христианство не 
имеет никакого смысла.

Мы, лукавые, пытаемся приспособить христианство 
к этому миру, чтобы наша вера была служанкой нашей 
обыденной жизни, чтобы нам было удобно и комфортно. 
А ведь жизнь духовная – это тесный и неудобный путь. 
Здесь, извини, нужно с себя шкурку содрать, и не одну, по-
тому что грех пророс в наше естество и Божественное ста-
ло для нас противоестественным. Поэтому и нужен крест, 
каждому – своя Голгофа, чтобы умереть в страданиях гре-
ха и воскреснуть в радости духа. Это, конечно, не значит, 
что нужно себя истязать.

Нужно принимать все скорби и болезни, которые обру-
шиваются на тебя, с благодарностью, а не с ропотом. Если 
жизнь бьет, значит, Господь не забыл про тебя; значит, ты 
стал, как раскаленное железо под ударами молота. Если 
увильнешь от ударов, то останешься бесформенным ку-
ском металла, а если потерпишь – будешь дивным произ-
ведением Божиих рук. Так что терпи, брат…»

Благочестивые истории
Праздник для кота
Случилось это на погосте Шаблыкино Тверской епар-

хии. Был у отца Василия кот, звали его Шарфик. Черный 
как смоль, а вокруг шеи действительно виднелась белая 
полоска, словно шарф. Голос у Шарфика был очень то-
ненький – незнакомый человек оглядывался, надеясь 
увидеть маленького котенка, а вместо этого видел хитрую 
физиономию огромного поповского кота. Больше всего 
на свете Шарфик любил поесть. Правда, отец Василий 
заставлял жить своего питомца строго по уставу – во вре-
мя поста ему не давали ни молока, ни мяса. За это время 
Шарфик худел в два раза, зато потом, в Светлую седмицу, 
вновь обретал упитанность.

Как-то раз Успенским постом залез Шарфик в кладов-
ку к соседям и поел вдоволь чужой сметаны. Он был за-
стигнут хозяевами врасплох и схвачен жестоко за хвост. От 
страха он так рванулся, что остался без хвоста. Дней десять 
сидел в углу мрачно, не пил, не ел, а потом повеселел и без 
хвоста стал еще более живым и привлекательным.

Однажды Рождественским постом отцу Василию пода-
рили баранью ногу. А жили мы тогда, в середине 1980-х, 
весьма скудно. Приход был глухой, такие называли «уход» 
(служили там только одну требу – отпевание). Очень часто 
у нас не было денег даже на хлеб, поэтому варили супчик 
из картошки с капустой, и все. Так что баранья нога – до-
стояние. Целый месяц ждал отец Василий того дня, когда 
он сможет сию ногу начесночить, нашафранить, напер-
чить да в русскую печь поставить. И вот момент настал. 
Отправляясь на Рождественскую службу, он принес ногу 
в дом и положил ее на стол, чтобы та растаяла. А после 
службы, открыв дверь на кухню, с удивлением обнаружил, 
что ноги нет.

Окна-двери были целы, через замочную скважину воры 
проникнуть не могли, но ноги – не было. «Уж не бесы ли 
шутят?» – подумал отец Василий и в это время услышал 
странное кряхтение, доносившееся из угла. Там, возле 
печи, имелся довольно большой лаз – для кота. Подпол на 
кухне низкий, сантиметров двадцать, а лаз нужен был для 
того, чтобы кот мог зимой ходить туда по нужде.

Отец Василий обернулся на звук и увидел, что в лазе за-
стряла баранья нога, а Шарфик с другой стороны пытался 
ее затянуть под пол. И тут отец Василий совершил роко-
вую ошибку. Он топнул громко своим сапогом, Шарфик 
от страха дернулся изо всех сил – и баранья нога навсегда 
исчезла под полом. Пришлось батюшке разговляться ка-
пустой да картошкой. Несколько дней кот не показывал 
носа. А когда наконец вылез – толстый, сытый и доволь-
ный, – настоятельский гнев уже прошел и кот был наказан 
только словесно.

Так отпраздновал Рождество Христово протоиерейский 
кот Шарфик.

Продолжение следует

« 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


