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Возлюбленные  
о Господе  

служители Алтаря 
Господня,всечестные  

иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Настал с трепетом ожида-

емый праздник Воскресения 
Христова! И мы вновь пережи-
ваем пасхальную радость. Се-
годня, как говорит святитель 
Григорий Нисский, вся вселен-
ная, как одно семейство, обра-
щается к молитве. В единении 
душ и сердец мы в ликовании и 
с благоговением духовным вслед 
за женами-мироносицами и 
святыми апостолами обраща-
ем мысленный взор к событи-
ям евангельской истории, пове-
ствующей о победе Господа над 
смертью.

Воскресший Спаситель от-
крыл перед людьми путь «об-
новленной жизни» (Рим. 6:4), 
даровал силы бороться с грехом, 
стяжать праведность, обрести 
спасение в Царстве Небесном.

Стремясь достойно встре-
тить воскресшего Христа-
Жизнодавца, мы в дни Великого поста 
трудились духовно и телесно, укре-
пляясь в вере, праведности, смирении, 
жертвенности и любви, как учили свя-
тые отцы, «собирая великое богатство 
добродетели». Да продолжится это 
усердие с наступлением праздника, в 
том числе и через утешение стражду-
щих и нуждающихся. Благословенным 

жизни в вере, которая, как го-
ворил святитель Филарет Мо-
сковский «открывает душу для 
принятия благодати». Пасха Го-
сподня озаряет своим незем-
ным светом всех людей, при-
влекая ко Христу и еще не 
познавших Его. Будем же терпе-
ливы, заботливы и внимательны 
к тем, кто только приближается 
к порогу храма.

Перед крестными страдани-
ями Господь сказал апостолам: 
«Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога, и в Меня веруй-
те» (Ин. 14:1), тем самым укре-
пляя и в нас уверенность в том, 
что Воскресший Христос помо-
жет преодолеть все тревоги и 
нестроения, раздоры и бедствия, 
встречающиеся в жизни. По сло-
ву святителя Иоанна Златоуста: 
«Кто способен глубоко усвоить 
мысль о Воскресении, будет ли 
бояться смерти, станет ли стра-
шиться чего-нибудь другого!»

Желаю вам, возлюбленные 
отцы, братья и сестры полно-
ты пасхального ликования, бла-
годарю за усердие в трудах на 
ниве церковной. Призываю на 
всех вас благословение Воскрес-

шего Господа и шлю жизнеутвержда-
ющее приветствие:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИС-
ТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

+ Ювеналий, 
митрополит Крутицкий  

и Коломенский
Пасха Христова 2014 г. Москва

Пасхальное Послание
митрополита КрутицКого и КоломенсКого Ювеналия

священнослужителям, монашествуЮщим и всем верным чадам руссКой 
православной церКви мосКовсКой епархии

примером служит нам житие пре-
подобного Сергия Радонежского, чье 
700-летие мы отмечаем в этом году. 
Он самоотверженно трудился на бла-
го ближнего, исполняя тем самым за-
поведь любви, полученную от Бога (см.: 
Мф. 23:11).

Праздник Воскресения согрева-
ет людские сердца и дарит им радость 

Дорогие братья и сестры!

От всего сердца, преиспол-
ненного Пасхальной радости, 
поздравляю Вас и Ваших близ-
ких с Праздником всех празд-
ников – Светлым Христовым 
Воскресением словами Пас-
хального приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Праздник Святой Пасхи – 

главное событие в истории че-
ловечества. Господь наш Ии-

сус Христос Своим Воскресением разрушил узы смерти и 
открыл каждому из нас путь к вечной жизни. Молитвен-
но желаю Вам, в «Сей нареченный и святый День», сил ду-
ховных, доброго здравия и Всевоскрешающей помощи 
Божией в Ваших жизненных трудах, направленных на бла-
го бессмертной души всякого человека и помощь людям, 
окружающих нас.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

благочинный церквей Мытищинского округа
протоиерей Димитрий Оловянников

Пасха Христова  2014 год
Владимирский храм г. Мытищи
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За прошедший пасхальный год в 
нашем храме, главный Престол кото-
рого освящен в честь иконы Божией 
Матери, получившей в процессе цер-
ковной истории наименование Влади-
мирской, произошло довольно много 
значимых и ярких событий. Основой 
всего смело можно назвать торже-
ства, посвященные 300-летию наше-
го храма (1713-2013), начавшиеся с 
началом первого летнего месяца — 
3 июня, в день празднования Пра-
вославной Церковью Владимирской 
иконы Божией Матери. Торжества в 
этот день, по благословению митро-
полита Ювеналия, возглавил епископ 
Серпуховский Роман. За Божествен-
ной литургией Преосвященнейшему 
Владыке сослужили благочинные Мы-
тищинского, Подольского, Видновско-
го, Пушкинского, Лосинопетровского 
округов, а также многочисленное Мы-
тищинское духовенство. За богослуже-
нием молились глава Мытищинского 
района В. С. Азаров, представители го-
родской и районной администрации, 
многочисленные гости и прихожане 
храма. Богослужение украсило пение 
правого хора храма под управлением 
Л. В. Годуновой, а также детского хора 
воскресной школы под руководством 
Е. М. Оловянниковой.

С нового учебного года при хра-
ме традиционно начали свою дея-
тельность Воскресная школа для де-
тей разных возрастов; Духовные 
беседы воскресного дня для взрослых; 

Регентско-певческие двухгодичные 
курсы; Молодежное движение НИКА.

Из видимых изменений мы видим 
обновленное крыльцо бокового входа 
в храм. А среди огромных дел, конечно 
нельзя не заметить капитальный ремонт 
нашей трапезной, кровлю которой при-
шлось, ввиду необходимости, менять в 
довольно неблагоприятнрый для таких 
работ период, период межсезонья.

Прошедший период знаменателен 
и работой паломнической службы, ор-
ганизованной по благословению насто-
ятеля, благочинного Мытищинского 
района, протоиерея Димитрия Оло-
вянникова. Много желающих смогли 
посетить Святую Землю, Святую гору 
Афон. Благодаря перенесению слож-
ностей путешествия особенно прояв-
ляется та тесная духовная связь, точ-
нее крепнет, а у кого-то и образуется, 
благодаря которой необыкновенно 
сплачивается тот костяк духовенства и 
паствы, который так необходим каж-
дому православному храму.

Этот год знаменателен и тем, что с 
появлением в нашем храме святыни 
со святой горы Афон, иконы Богоро-
дицы, именуемой «Всецарица», кото-
рая является точным списком с ико-
ны Афонской горы, зародилась новая 
традиция совершения перед этим чу-
дотворным образом, который в наро-
де известен, как помогающий в онко-
логических болезнях, сов — ершения 
особого молебна с чтением акафиста 
«Всецарице», который совершается в 
16.00 каждый воскресный день.

Покров, помощь и благословение 
Царицы Небесной да пребудет над 
всеми, кто не был в этот год равноду-

шен к нуждам нашего храма — дома 
Пресвятой Владычицы, без поддерж-
ки и помощи которых, не смогли бы 
осуществиться многие и многие дела, 
которые делались и делаются, Бог бла-
гословит, — и будут делаться в нашем 
храме. Ведь храм — это живой организм.  
А живой организм нуждается всегда 
в особом уходе, при котором он раду-
ет каждого соприкасающегося с ним 
и получающим от него то, что может 
быть нельзя получить нигде больше — 
жизнь, жизнь наполняющуюся осо-
бым смыслом бытия — бытия с Богом, 
Богородицей, святителем Николаем, 
преподобным Сергием и со всеми свя-
тыми!

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е ! ! !

оТ Пасхи К Пасхе
2013-2014
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Православное Молодежное движе-
ние «N.I.K.A.», было создано 13 мар-
та 2010 году при храме Владимирской 
иконы Божией Матери, Мытищинско-
го Благочиния.

На сегодняшний день в ПМД посе-
щают около 30 человек, возраст участ-
ников МД от 16 до 30 лет. 

На воскресных встречах присут-
ствуют более 20 человек.

Еженедельно проходят тематиче-
ские вечера с беседами со священни-
ками и просмотр фильмов, как художе-
ственных, так и документальных.

Наша молодежь участвует в соци-
альной деятельности прихода, оказы-
вает помощь нуждающимся, детским 
домам, детским реабилитационным 
центрам для несовершеннолетних, ве-
теранам ВОВ, участие в богослуже-
нии, в частности это помощь в алтаре,  

Православное Молодежное движение 

«N.I.K.A.» 

церковное чтение и пение, а так же по-
мощь в уборке храма и прилегающей 
территории.

Так же наше Молодежное Движе-
ние занимается проведением театра-
лизованных постановок и концертов 
в детских интернатах с миссионер-
ской деятельностью, организовываем 
Благотворительные ярмарки поделок 
(HANDMADE) "Подарим радость де-
тям".

Наш спортивный отдел занимается 
подготовкой к организации спортив-
ных мероприятий и слетов, как одно-
дневных, так и многодневных. 

Информационный отдел предо-
ставляет отчеты о прошедших и пред-
стоящих мероприятиях, ведут свою 
рубрику на страницах газеты «Троиц-
кий путь», готовит тематические стен-
газеты о праздниках.
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Наша молодежь посещает паломнические поездки по 
святым местам, театры, музеи и концерты православных 
исполнителей.

Контактная информация: 
Руководитель Молодежного Движения:  

Шурупова Виолетта (Вероника)
Контактный номер: 8 (926) 019-33-44

E-mail: pmd.nika@yandex.ru
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Я живу довольно далеко от рабо-
ты, и значительная часть моего вече-
ра проходит в маршрутке — душной, 
темной, набитой людьми и всенепре-
менно застревающей в пробках. Что 
в ней делать? Только молиться. Но на 
днях случилось вот что. Из худо-бедно 
доступного мне молитвенного состоя-
ния меня вырвал резкий сухой голос:

— Женщина! Вы, вы, богомольная, 
креститесь тут сидите, я к вам именно 
обращаюсь!

Голос принадлежал человеку лет 
сорока, отнюдь не пьяному и не мар-
гиналу, напротив, солидному, аккурат-
но одетому, способному произвести 
самое положительное впечатление.

— Меня это ваше мель-
кание раздражает, — заявил 
он. — Если вам это так необ-
ходимо, отворачивайтесь, что-
бы я не видел.

— Вам неприятно ви-
деть, как человек осеняет себя 
крестным знамением? — произнесла 
я с определенным трудом, намеренно 
принудив себя к такой именно форму-
лировке — дабы преодолеть в себе ма-
лодушие и ложный стыд.

То, что исторг в ответ мой, скажем 
так, визави, я здесь цитировать не буду. 
Однако собственным поведением я — 
нечастый случай — довольна. Я сказала 
громко и четко на весь салон:

— Вы просто хам. Ничего, кроме 
собственной глупо-
сти и невоспитан-
ности, вы в данном 
случае не проде-
монстрировали.

Остальные пас-
сажиры были без-
участны. Я еще раз 
осенила себя кре-
стом, преодолев на 
сей раз естествен-
ный страх черных 
слов, страх бого-
хульства. Воинству-
ющий безбожник, 
однако, молчал.  
Я могла убедиться: 
мой отпор оказал-
ся действительно 
отпором.

Нет, я не хва-
стаюсь. Потому что 

это очень простой случай на самом 
деле. И, может быть, наименее болез-
ненный — из тех, которые нас сегодня 
подстерегают. Здесь, в этом случае, всё 
ясно: вот черное, оно против белого. И 
то, что ты тоже против черного оказа-
лась, — не заслуга твоя, а твое счастье и 
твоя защита одновременно. Милостью 
Божией это черное от тебя далеко: вы 
оказались с ним лицом к лицу лишь на 
какие-то минуты.

Иные случаи сложнее. Я знаю не-
мало людей, вера которых (если толь-
ко они не скрывают ее наглухо!) под-
вергается постоянным атакам: и на 
работе, и в дружеском, приятельском, 
родственном кругу, и, наконец, в кру-

гу самом тесном — в семье. В боль-
шинстве случаев эти мои знакомые 
становятся жертвами — не столько 
сознательной, продуманной агрессии 
или даже бесоодержимости (я подо-
зреваю, что мой попутчик в марш-
рутке из одержимых), сколько, на-
против, очень низкой осмысленности 
действий и слов ближнего, вялости и 
лени его сознания, бедности внутрен-
него мира и такого следствия этой 

бедности, как уныние и хроническая 
раздражительность. От того же кор-
ня, от той же душевной неразвито-
сти — невоспитанность, неумение 
уважать чувства другого человека. Тем 
более что чувства эти кажутся совер-
шенно непонятными и надуманны-
ми, они просто за пределом представ-
лений такого агрессора. И вот из всего 
этого проистекает «бархатный» до-
машний, кухонный, дачный, застоль-
ный террор.

— Они как соберутся за столом, 
так и заводятся, будто им и погово-
рить больше не о чем, — рассказыва-
ла одна моя приходская знакомая о 
своем собственном муже, его брате с 

женой, брате этой жены и еще 
каком-то родственнике, — по-
ток хулы, причем совершен-
но идиотской, безграмотной, и 
постоянное желание дернуть, 
подковырнуть, пнуть меня, ду-
рочку, которая зачем-то «хо-

дит там поклоны бить» — так люби-
мый супруг выражается. А я молчу, 
потому что… понимаешь, я вообще не 
умею, не могу, не способна об этом го-
ворить… ни с кем, кроме своих, близ-
ких, тех, кто и без меня, и лучше меня 
всё понимает.

Я подумала, что молчать в данном 
случае — это вовсе не так плохо. Мол-
чание при твердости и последователь-
ности действий молчащего убеждает 

подчас лучше вся-
ких слов. А если 
не убеждает, то, 
по крайней мере, 
с большей веро-
ятностью, неже-
ли слова, заставит 
такого оппонента 
задуматься.

Ну а если про-
молчать невоз-
можно? Один 
мой приятель 
пришел на юби-
лейную встречу 
однокурсников. 
После неболь-
шой официаль-
ной части, под 
звон бокалов и 
стук стаканчиков 
его намеренно  

КаК научиться  
защищать свою веру?

«У них постоянное желание подковыр-
нуть меня, дурочку, которая зачем-то 
“ходит там поклоны бить” — так люби-
мый супруг выражается. А я молчу…»
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громко спроси-
ли, не стыдно ли 
ему принадлежать 
к «этой РПЦ» по-
сле «позорного 
инквизиционно-
го процесса» над 
всем известной 
панк-группой с 
неприличным ан-
глоязычным на-
званием. Приятель 
ответил: «Нет, ни-
сколько не стыд-
но», — и спокойно 
занялся жареной 
креветкой. Он по-
нял, что дело не в 
словах, которые 
никак не могут 
быть убедительны-
ми с гарантией, то 
есть для всех, — а именно в этом спо-
койствии.

Но где его взять, это спокойствие, 
как его достичь? Это ведь совсем не 
так просто на самом деле.

«Когда же приведут вас в синагоги, 
к начальствам и властям, не заботьтесь, 
как или что отвечать, или что говорить, 
ибо Святый Дух научит вас в тот час, 
что должно говорить» (Лк. 12: 11–12). 
Нас пока не ведут «к начальствам», од-
нако мир хочет нас судить, пытает-
ся это делать. Так в какой мере слова 
Христа, обращенные Им к ученикам, 
применимы к нам сегодняшним? От 
чего это зависит?

Не так давно в моей жизни слу-
чился эпизод, который помог мне — 
не отвлеченно, не теоретически, нет, 
опытно — это постигнуть, хотя и от-
части, потому что вряд ли я когда-
то смогу претендовать на полноту. 
Между мною и тремя мо-
ими собеседниками, тоже, 
кстати, верующими, право-
славными людьми, вспыхнул 
спор об отношении к мигран-
там. Я сказала, что, коль ско-
ро мы хотим быть христиана-
ми, каждый человек должен 
быть для нас прежде всего че-
ловеком, а не мигрантом; что мы ни 
в коем случае не должны поддержи-
вать и поощрять агрессивное отно-
шение к любому человеку неславян-
ской наружности. Отвечали мне на 
три голоса и весьма экспрессивно. 
Меня назвали наивной дурочкой «в 
розовых очках и с крылышками», в 
упор не видящей, что происходит, не 
понимающей масштаба угрозы, «на-
шедшей, кого жалеть», и так далее. 
Услышав, что скинхедов «на самом 
деле можно понять», я взорвалась и 

заорала диким голосом, чем сдела-
ла настоящий подарок моим оппо-
нентам: «Ах, вот вы какие на самом 
деле терпимые!» После этого мне за-
хотелось просто заплакать. Возникло 
чувство одиночества, непонятости и 
даже затравленности…

Но это ведь личные чувства! Это пе-
реживания личности, которая не нахо-
дит общего языка с окружающими и 
не может защитить… что, кого? Не ми-
грантов, конечно, нет. А что-то такое 
свое, внутреннее, уязвимое, не перено-
сящее агрессии и злобы. «Кого и что ты 
защищала? — спрашивала я себя ве-
чером после этого конфликта. — Лю-
дей? Правду? Справедливость? Хрис-
та, наконец? Нет. Ты защищала себя. 
Именно отсюда твоя болезненность, 
неустойчивость, тревожность, сла-
бость — и крик. Кричим мы всегда 
от слабости, от беспомощности. Ког-

да человек стоит за Христа и христи-
анство, он не кричит. Почему? Потому 
что само это обстоятельство делает его 
сильным».

Для того, чтобы быть сильными, 
спокойными и всегда уметь защи-
тить свою веру, мы должны защищать 
именно ее, а не себя. А относительно 
себя — понимать, что мы и так уже за-
щищены самым что ни на есть надеж-
ным образом, так, как сами никогда в 
жизни ни себя, ни ближнего не сумели 
бы защитить.

Итак, доверие 
к Отцу, осознание 
надежности защи-
ты и устойчивости 
собственного по-
ложения — устой-
чивости, которая 
не от нас самих 
происходит и ни-
как нашей заслу-
гой не являет-
ся, — вот что нам 
нужно. Кстати, 
это поможет нам 
избежать лишних 
конфликтов, быть 
в з в е ш е н н ы м и , 
адекватно реаги-
ровать на доводы 
собеседника, на-
ходить с ним об-
щий язык и гово-

рить — об одном и том же предмете, а 
не о разных, как это было в нашем спо-
ре о мигрантах (что я поняла, конечно, 
задним числом!).

Разумеется, не мне учить читателя 
тому внутреннему труду, посредством 
которого достигается — для начала — 
доверие к Богу. Здесь я могу только 
учиться, но не учить. Благо учителей 
и учебников у нас хватает — литера-
тура огромная, да и ныне здравствую-
щих пастырей, вполне способных что-
то вовремя подсказать, вовсе не так уж 
мало.

Впрочем, в любой школе, в любом 
классе или аудитории ученики могут, а 
когда-то и должны помогать друг дру-
гу учиться, делясь открытиями. Толь-
ко исходя из этого я и решаюсь что-то 
здесь излагать. То, например, что мне 
самой представляется важным не за-
бывать. Процесс такого обучения — 

он единый, неделимый, ком-
плексный, здесь всё зависит 
от всего. «Ибо кто хочет по-
строить такой дом, тот должен 
отовсюду укрепить его и с че-
тырех сторон возводить стены, 
а не об одной только стороне 
заботиться, другие оставив в 
небрежении, потому что ина-

че он не получит никакой пользы», — 
писал один из наших учителей, авва 
Дорофей, в конце VI века.

Продолжу речь о защите нами на-
шей веры, потому что не сказала еще 
того, что сильнее всего болит. Наибо-
лее сложно, трудно и, главное, боль-
но бывает отстаивать свою веру имен-
но тогда, когда мы сами совершенно 
убиты горечью и стыдом. Стыдом за 
то самое зло в церковной ограде, о 
котором писал в своей книге «Цер-
ковь верных» великий христианин  

Для того чтобы быть спокойными и всег-
да уметь защитить свою веру, мы долж-
ны защищать именно ее, а не себя. А от-
носительно себя — понимать, что мы и 
так уже защищены Господом



8

Троицкий Путь • №2 (95) встреча с Православием

безбожной эпохи 
Сергей Фудель. Сты-
дом за действия, 
за поведение лю-
дей, принадлежа-
щих к Церкви. Не 
так страшно, когда 
это миряне. Страш-
нее, когда священ-
ники или монахи.  
И совсем худо, когда 
епископы. Не хочет-
ся употреблять слово 
«отдельные», потому 
что оно — из ханже-
ского советского лек-
сикона: «отдельные 
случаи, отдельные не-
достатки». Зло в цер-
ковной ограде — это 
зло, и невозможно 
вот так просто взять 
да и отделить его от 
церковной жизни: 
это, дескать, где-то 
там, а мы здесь. Оно 
наносит незаживаю-
щие, не исцелимые 
временем раны — не 
только тем, кто стал 
непосредственной 
жертвой или свиде-
телем, но каждому из 
нас и Церкви в целом.

И что же мы долж-
ны отвечать людям, 
задающим нам во-
просы об этом совер-
шенно реальном зле? 
Людям, которые ви-
дят только зло, пото-
му что Добра для себя 
не открыли? Людям, которым почему-
то нужно, потребно распространить 
полученную негативную информацию 
на всю Церковь: «Да они там все такие, 
вы что, не знали?..»

Здесь нам потребуется под-
линное мужество — не побо-
имся на сей раз этого пафосно-
го слова. Мужество и знание, 
ясное понимание определен-
ных вещей. А именно — того, 
что всякий грех в Церкви есть 
грех не Церкви, но против 
Церкви. Это слова протоиерея Вален-
тина Свенцицкого. Но их не раз цити-
ровал Сергей Фудель. Упомянутая уже 
здесь книга Сергея Иосифовича «Цер-
ковь верных» — это вовсе не успока-
ивающая книга, нет, не такая, что по-
читал — и от сердца отлегло: «Как 
хорошо-то у нас всё на самом деле, Го-
споди!». Фудель, пронесший свою веру 
через ГУЛАГ, не принявший декла-
рации митрополита Сергия (Страго-

родского), но преодолевший впослед-
ствии соблазн раскола, пишет как раз 
о ложности такого покоя, о том, что 
зло, живущее в стенах Церкви, отнюдь 
не покрывается внешним исполнени-

ем церковных требований: «Почему у 
святых не было такого удивительного 
спокойствия о Церкви?» — спраши-
вает автор книги «Церковь верных». 
Человек, формально находящийся в 
Церкви и даже в священном сане, на 
самом деле не принадлежит к ней, 
если не живет по заповедям Христо-
вым. И каждого из нас грех отделяет 
от Церкви, потому-то и говорит свя-
щенник, накрывая нас епитрахилью: 

«…примири и соеди-
ни его святей Твоей 
Церкви». Зло в Церк-
ви — это ее темный 
двойник; и со времен 
земной жизни Спа-
сителя дьявол пыта-
ется бороться с Цер-
ковью, то есть с Ним, 
изнутри, руками это-
го темного двойни-
ка. Случайно ли, спра-
шивает автор книги о 
Церкви, изображение 
Тайной вечери (и, со-
ответственно, Иуды, 
обмакивающего свой 
кусок в солило) в рус-
ских храмах тради-
ционно размещено 
над царскими врата-
ми? Зло — рядом, там 
же, где совершает-
ся Евхаристия. Но — 
Сергей Иосифович 
цитирует святого Ки-
приана Карфагенско-
го: «Если и оказывают-
ся в Церкви плевелы, 
то это не должно со-
ставлять препятствия 
для нашей веры и 
любви. Нам самим не 
должно отступать от 
Церкви из-за того, что 
усматриваем в Церк-
ви плевелы, а толь-
ко нужно стараться 
о том, чтоб мы мог-
ли быть пшеницей 
(см.: Мф. 13: 24–30 — 
притча о Господине 

поля, плевелах и пшенице)».
Кто-то скажет: всё так, но возмож-

но ли объяснить это человеку, который 
совершенно не расположен нас слу-
шать?

Человеку, который не рас-
положен слушать, который 
уже заранее нам не верит, ни-
чего объяснить нельзя. Пре-
подобный Амвросий Оптин-
ский не смог ничего объяснить 
графу Толстому! Только тот, 
кто — даже и при внешней 

агрессивности, подчас болезненной, — 
внутренне желает доброго ответа и 
готов его принять, получит и примет. 
Исходя из этого: когда-то нужно сми-
риться с тем, что нас не понимают или 
не слышат, а когда-то не терять надеж-
ды быть услышанными.

Марина Бирюкова
23 января 2014 года

Православие.Ru 

Требуется ясное понимание определен-
ных вещей. А именно — того, что всякий 
грех в Церкви есть грех не Церкви, но про-
тив Церкви.
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Воскресная школа

Как купец  
сам себя обманул

В Тримифунте был некогда архиепископом 
преподобный Спиридон. Он был бессребреник 
и вел жизнь, угодную Богу. Часто приходили к 
нему люди за советом и помощью, и для всех 
Спиридон находил слово ласки и утешения, ко 
всем приходил на помощь.

Жил в Тримифунте и богатый купец, кото-
рый вел обширную торговлю. Случалось, что 
ему нужны были деньги для больших торговых 
оборотов и он брал в долг у Спиридона. Когда 
же он приносил деньги обратно, Спиридон ни-
когда не пересчитывал их и просил купца лич-
но положить деньги в ковчег, из которого он 
брал. Много раз купец занимал таким образом 
золото у Спиридона и всякий раз добросовест-
но возвращал ему долг. Дела торговли шли хо-
рошо, и купец сильно 
разбогател.

Но случилось од-
нажды, что, принеся 
долг Спиридону, ку-
пец не удержался от 
соблазна и не поло-
жил золота в ковчег, 
а утаил его у себя, 
обманув Спиридо-
на. Вскоре после это-
го случая начались 
неудачи у купца. Он 
быстро потерял свое 
состояние и даже 
впал в крайнюю бед-
ность.

В большой нужде 
пришел купец к Спи-
ридону и просил его 
оказать ему помощь.

— Возьми из ков-
чега, — сказал Спи-
ридон.

Купец направил-
ся в келью, где стоял 

ковчег, но увы! В ковчеге не оказалось ни одной 
златницы.

В смущении вернулся купец к Спиридону и 
сообщил ему, что ковчег пуст.

— Кроме тебя, — спокойно отвечал Спири-
дон, — никто не открывал ковчега: если бы ты 
положил тогда деньги, они были бы теперь там 
и ты мог бы их взять. Роптать не на кого. Ты 
сам виноват. 

Пораженный купец со слезами стыда и рас-
каяния пал к ногам старца и просил прощения.

— Иди с миром, — сказал ему Спиридон, —  
к несчастью, я не могу ничем помочь тебе: у меня 
больше нет ни одной златницы. Да послужит 
тебе на пользу этот горестный случай: остерегай-
ся впредь осквернять совесть свою обманом!

У входа в храм святителя Спиридона Тримифунтского, город Керкира (остров Корфу, Греция)
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Маленький Коля дружил с Ангелом. Однажды 
в Светлую Пасхальную ночь ровно в полночь Ан-
гел подошел к Колиной кроватке и сказал: 

— Христос воскресе!
Прекрасней Ангела Коля никого не видел — 

такой он был лучезарный, так светился его лик, 
и сияли белоснежные длинные одежды. Мальчик 
счастливо засмеялся в ответ...

Никто не верил малышу, когда тот расска-
зывал о чудесном знакомстве. «Сочиняет, — ре-
шили взрослые, — ну пусть поиграет. Вырастет,  
в школу пойдет — там, бедняжка, забудет обо 
всех своих ангелах».

Шло время...
В одно чудесное утро Коленька проснулся с 

ощущением праздника, словно наступил его день 
рождения. Подумал, почему так, и вспомнил: 
«Сегодня же бабушка приезжает! Насовсем!»

Бабушку Коля очень любил. Бабушка была 
строгая, не баловала его сладостями и редко гла-
дила по голове, но когда усаживала его рядом  
с собой, задумывалась ненадолго... Все еще моло-
дые глаза темнели, чуть склонялась седая голова, 
а Коля, приоткрыв рот от нетерпения, ждал чу-
десного. Вот сейчас бабушка тихонько улыбнется,  
и польется из ее уст сказка, да такая, что Коленька 
нигде больше бы не услышал, ни в одной книж-
ке бы не прочел. Сказка длилась порой несколько 
вечеров. За окном — темень, а в комнате, будто 
солнце лучами играет, расцвечивается все бабуш-
киной сказкой как жар-птицыным пером...

Рассказывает бабушка складно, может, сама 
сочиняет — Коленька не задумывается. А то 
начнет говорить быль — про войну, про подви-
ги Колиного дедушки. Мужа бабушка давно схо-
ронила, дочь все звала стареющую мать к себе.  
Да разве могла бабушка оставить родную дерев-
ню, дорогой сердцу дом, двор с покосившим-
ся забором, сад со старыми корявыми яблонями  
и тонкими вишнями, от которых в мае бывала 
душистая цветочная метель...

Но в последние месяцы нездоровилось бабуш-
ке, да и устала она от одиночества. И вот — при-
езжает. Насовсем приезжает. Родители Колины 
уже и комнату приготовили.

Бабушка вошла в комнату, огляделась по-
хозяйски. И перво-наперво открыла большой 
черный чемодан. Коленька любопытно в него за-
глянул. А бабушка принялась доставать да разво-
рачивать из тонкой бумаги иконы — большие, 
малые, бумажные, деревянные... Рядками ложи-
лись они на стол, и стол засиял окладами, расцве-
тился яркими красками образов. Коля хлопал пу-
шистыми ресницами, жадно смотрел.

— А это кто? — ткнул маленьким пальчиком  
в золоченое изображение Спасителя. 

Бабушка улыбнулась:
— Это Господь наш. Боженька... Не знаешь? 

Эх ты!
Потрепала внучка за вихор.
— А это вот твой покровитель небесный — 

Никола Угодник, Чудотворец. Это Матерь Бо-
жия — Пресвятая Богородица...

Коля вдруг просиял:
— А его я знаю!
Хрупка была иконочка в тонкой рамке, на ко-

торой белел Ангел, строгий и прекрасный, словно 
внутрь себя глядящий печальными голубыми гла-
зами. В деснице держал Ангел крест.

— Знаю, бабушка, знаю, — захлебывался Коля 
в восторге, — он ко мне к кроватке приходил! Хо-
роший он, добрый, красивый.

Бабушка молча слушала, положив руку на го-
лову внука.

— Почему, ба, он больше ко мне не приходит? 
Когда он тебе приснится, поговори с ним, скажи, 
чтобы опять ко мне пришел. Ладно?

В дверях стояла Колина мама и улыбалась, но 
как-то виновато.

— Лена, его бы в церковь водить? — обрати-
лась к ней бабушка. — А, дочь? Смотри-ка, как 
ангелы его любят.

Мама пожала плечами.
Началась у Коленьки новая жизнь. Каждое вос-

кресение отныне шел он, крепко держась за руку 
бабушки, по прямой улице вдоль шоссе и гордо, 
без устали преодолевал долгий путь к храму. Там 
было золото огня, бликов и образов, пение небес-
ное — воплощенная сказка... Там был уже не один 
Ангел, они сонмом многочисленным воспевали 

Слово детям

Ангел и мальчик
марина Кравцова
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приложение для детей

песнь Господу и служили Ему службы — но никто 
из людей не знал этого и не слышал. А Коля знал — 
бабушка рассказывала, да и чувствовал ведь!  
Но в поведении Ангелам не подражал. Чуть-чуть 
постоит спокойно, важно, крестясь сосредоточен-
но или кланяясь, едва головой до пола не доставая 
да подпевая хору: «Господи, помилуй» и «Аминь». 
Но тут же сорвется с места — помочь постоянной 
прихожанке пяти лет свечу догорающую зага-
сить, или поздороваться с очередным знакомым, 
а то и получить от него конфе-
ту. Бабушка постоянно слыша-
ла: «Пойдем к иконке!», «Пить 
захотелось!» Или, когда Колень-
ка уставал ждать причастия:  
«А скоро ли к батюшке?»

Нелегко приходилось с не-
поседой. И молилась бабушка, 
чтобы мать его, дочка ее един-
ственная, Леночка, сама бы  
в Бога стала верить да в церковь 
с Колей ходить. Она же, стару-
ха, скоро с ним и справляться не 
сможет... Лето наступило — то-
мительное и пыльное в городе, 
упоительно радостное, яркое — 
в деревне. Семья Колина уехала 
на бабушкину родину — вновь 
зазвучали голоса в доживающем век доме, в ста-
ром вишнево-яблоневом саду, во дворе с поко-
сившимся забором...

Коля всюду бегал с ребятней. Мальчишки по-
старше приключений искали, а крохи мал мала — 
меньше за ними увязывались, так что не всегда 
маме и проследить за Колей удавалось. Только 
что тихонько играл за окном, и вот — на тебе!

А Коленька отправился с мальчишками в по-
ход на старый дом. Дом был почему-то брошен-
ный, без окон, без дверей, разоренный да осев-
ший — напоминал перезрелый гриб. Кажется, 
ветер дунет чуть сильнее да снесет. Пылищи  
в нем было да грязи предостаточно, но интересо-
вал мальчишек, конечно, чердак, на который из 
сеней вела деревянная лесенка. Быстро вскараб-
кались по ней мальчишки и Колю, рвущегося за 
ними, затащили. На чердаке — темно, жуткова-
то, интересно... Лишь через круглое окно, лишен-
ное стекла, солнце пробивает путь своим лучам 
в это царство пыли да обветшалости. Колень-
ку потянуло к нему — к стопу света. Подбежал 
к окошку, высунулся наполовину. Тут же смек-
нул — так ведь, чего доброго, и на крышу можно 
перебраться. Красота, подумано — сделано!

— Эй, я на крышу пошел! — крикнул Коля то-
варищам.

Ребята сгрудились возле окна. Малыш был уже 
на крыше, и было ему очень весело. Повернулся 
к окну, хотел что-то мальчишкам сказать, да вдруг 
ноги его поползли по скату...

Ребята завизжали. Кто-то первым бросился  
к выходу, за ним — остальные. «Колька упал!» — 
вопили на разные голоса. Высыпали на улицу, ви-
дят: Коленька веселый сидит у стены под злопо-

лучном окошком на поросшем 
сорной травой развале камней 
и кирпичных осколков, о кото-
рые непременно должен был 
бы если не насмерть разбиться, 
то покалечиться.

— А меня Ангел взял и сюда 
посадил, — объяснил он, сам 
ангелоподобно улыбаясь тихой, 
светлой улыбкой...

Невдалеке, открыв рот, сто-
яла соседка...

Узнав от соседки и из сбив-
чивых рассказов ребятни о про-
исшедшем, Колины родите-
ли пришли в ужас. Малыш, на 
котором не было и царапины, 
твердил одно:

— Меня Ангел на ручки взял!
Бабушка в сильном волнении молилась. Мать 

и отец пошли посмотреть на старый дом. А ба-
бушка, поразмыслив, сказала Коле:

— А все-таки, внучек, надо тебя наказать! Ан-
гел тебя спас по своей доброте, а ты как бы снова 
шалить не вздумал, беспокоить своего Ангела — 
Хранителя напрасно. Он ведь, дружок, очень 
огорчается, когда кто-нибудь себя ведет так, как 
ты сегодня...

Вскоре вернулись родители. Отец — молча-
ливый да призадумывавшийся. Мать — в слезах. 
Сына они нашли тише воды, ниже травы после 
краткого, но внушительного знакомства со ста-
рым дедовым ремнем.

Вечером мама усадила рядом с собой сыниш-
ку, прижала его к себе и тихо спросила:

— Значит, тебя Ангел спас?
— Он меня просто на ручки взял, — прошеп-

тал Коля и уткнулся носом в мамин бок.
Когда семья вернулась в город, Коля в пер-

вое же воскресение снова пошел в церковь.  
Но теперь его уже вела мама, ласково сжи-
мая в своей теплой ладони маленькую детскую  
ручонку.
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В последние годы на повестку дня 
все чаще выходит проблема пресле-
дований и дискриминации христи-
ан в тех регионах, где они составляют 
меньшинство: Ближний Восток, Се-
верная Африка, Юго-Восточная Азия. 
В ряде стран этих регионов христи-
ан убивают, насилуют, грабят, выселя-
ют из собственных домов, разрушают-
ся церкви, уничтожаются древнейшие 
христианские реликвии. 

Общие тенден-
ции таковы, что 
преследования хри-
стиан только усили-
ваются. По данным 
американского ис-
с л е д о в а т е л ь с к о -
го центра PEW 
Research Center, 
процент стран, где 
религиозные мень-
шинства подверга-
ются притеснениям, вырос с 24 в 2007 
году до 47 к концу 2012 года. Христиа-
не являются при этом самым пресле-
дуемым религиозным сообществом в 
мире. Следует заметить крайне скуд-
ное внимание к сложившейся ситуа-
ции в СМИ, в политической и даже, в 
ряде случаев, в религиозной среде. По-
добное отношение к столь серьезной 
проблеме мирового значения явно не 
способствует позитивным изменени-
ям. Митрополит Волоколамский Ила-
рион в своем выступлении в 2012 году 
в МДАиС охарактеризовал плачевное 
положение христиан как «эпоху ново-
го мученичества». 

Известно, что христиане подвер-
гаются преследованиям с первых лет 
существования христианства. Будучи 
наиболее мирной религией, оно всег-
да было, есть и будет весьма уязвимо к 
проявлениям нетерпимости и дискри-
минации. Однако, по выражению Тер-
туллиана: «Кровь мучеников — семя 
Церкви». В данной статье мы попыта-
емся проанализировать с учетом имею-
щихся источников положение христи-
анских меньшинств в мире в последние 
годы. 

* * * 
Последние несколько лет эпицен-

тром гонений на христиан стал ре-
гион Ближнего Востока и Северной 
Африки — библейские земли, колы-
бель христианства. В первую очередь 
следует рассмотреть ситуацию в тех 
странах, где христиане составляют  
наиболее ощутимую часть населе-
ния, — это Сирия и Египет. 

Сирия. В 2012–2013 годах внима-
ние мирового сообщества было при-
ковано к продолжающемуся уже поч-
ти три года вооруженному конфликту 

в Сирии. В общих чертах конфликт 
представляет собой борьбу между за-
конным правительством этой страны 
и группировками радикально настро-
енных исламских террористов, спон-
сируемых рядом стран Запада и Ближ-
него Востока. 

В Сирии доля христиан составля-
ла до начала войны около 10% населе-
ния — это 2 миллиона человек. К ним 
относятся православные (самая круп-

ная конфессиональная группа — более 
500 тыс. человек), которые находятся 
в юрисдикции Антиохийского Патри-
архата, греко-католики (мелькиты), 
марониты, армяне (вторая по числен-
ности христианская община), сиро-
яковиты, ассирийцы (несториане). На 
протяжении веков в Сирии поддер-
живались добрососедские отношения 
между христианами и мусульманским 
большинством населения. Однако 
вместе с вторжением иностранных 
наемников в стране начали предпри-
ниматься попытки разжечь конфликт 
и на религиозной почве. Несмотря на 
то, что от агрессии боевиков страда-
ют многие мусульмане, христиане ста-
ли объектом особенно жестоких пре-
следований. Наиболее агрессивными 
исламистскими группировками явля-
ются «Джебхат Ан-Нусра» («Фронт 
поддержки») и «ДААШ» (она же ISIL, 
ISIS — «Исламское государство Ира-
ка и Леванта»). Следует отметить, что 
в Сирии сражаются исламисты из бо-
лее чем 80 стран мира, в том числе из 
России и Европы. 

Патриарх Мелькитской католиче-
ской церкви Григорий III приводит 
официальную статистику (по состоя-
нию на конец 2013 года): около 1200 
христиан погибли, разрушено более 
60 церквей, 450 тыс. христиан различ-
ных деноминаций покинули Сирию. 
Реальные числа могут быть еще боль-
ше. Организация «Помощь Церкви в 
беде» сообщает, что, по состоянию на 
начало 2014 года, 600 тыс. христиан  
лишились крова, став либо беженца-
ми, либо внутренне перемещенными 
лицами. Миграция христиан продол-
жает увеличиваться. В лагерях бежен-
цев христиане зачастую сталкивают-

ся с дискриминацией. Перемещенные 
внутри страны люди, как правило, 
концентрируются в относительно без-
опасных районах (контролируемые 
курдами северо-восточные районы 
Сирии, «Долина христиан» недалеко 
от Хомса), где братья по вере старают-
ся оказывать им разностороннюю по-
мощь. В Долине христиан, например, 
функционируют пункты оказания ме-
дицинской помощи, пекарня, швей-

ный цех и т.п. для 
помощи постра-
давшим от воен-
ных действий. 

Х р и с т и а н е 
покидают стра-
ну, так как чув-
ствуют свою уяз-
вимость: боевики 
целенаправлен-
но сеют террор, 
дабы полностью 

очистить регион от «кафиров» (невер-
ных). Например, буквально 8 января 
2014 года исламисты остановили не-
далеко от Хомса машину, в которой 
ехали двое христиан. Увидев на шее 
одного из них крест, радикалы отреза-
ли ему голову и вонзили крест в грудь. 
Это далеко не единственный пример 
подобного рода: недавно в Алеппо за 
отказ принять ислам были обезглав-
лены несколько армянских христи-
ан. Подобные действия носят отчетли-
вый ритуальный характер — боевики 
верят, что таким образом они прино-
сят жертву Богу. Осенью 2013 года в 
христианском городе Садад после его 
освобождения от боевиков были най-
дены массовые захоронения с телами 
45 обезглавленных христиан. Сиро-
яковитский епископ мар Силуан Бу-
трос Ан-Немех назвал случившее-
ся «самой массовой резней христиан 
в Сирии». Сирийская монахиня Ха-
тун Доган приводит факты о том, что 
кровь убитых христиан продается в 
Саудовскую Аравию для ритуального 
омовения рук — исламисты верят, что 
таким образом они приносят «невер-
ных» в жертву Аллаху. 

Широкую практику приобрели 
похищения христиан. Одним из во-
пиющих фактов стало похищение 
22 апреля 2013 года двух митропо-
литов — православного Павла (Язид-
жи) и сиро-яковитского маар Григо-
рия Иоанна (Ибрагима). Несмотря на 
предпринимаемые усилия Антиохий-
ской и Русской Православных Церк-
вей, международных организаций и 
спецслужб нескольких государств, 30 
января 2014 года в СМИ появилась 
информация о том, что была пред-
принята неудачная операция по осво-

о преследованиях 
христиан в мире  

в наши дни
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бождению архиереев. В результате 
нее выяснилось, что один из иерархов  
похищен другой группировкой боеви-
ков у первоначальных похитителей. В 
декабре 2013 года в Маалюле было по-
хищено 12 монахинь и 4 послушницы 
православного монастыря святой Фе-
клы в Маалюле во главе с игуменьей 
Пелагией. По некоторым данным, бо-
евики планируют использовать мона-
хинь в качестве живых щитов. В янва-
ре 2014 года в Маалюле был похищен 
епископ Мелькитской церкви Абдо 
Ариш. Неизвестной остается судь-
ба еще нескольких похищенных свя-
щенников Мелькитской и Армянской 
церквей. 

Еще одним направлением анти-
христианского террора в Сирии стало 
уничтожение христианских святынь. 
Разграблены и разрушены десятки мо-
настырей и храмов. Знаменитый древ-
ний христианский поселок Маалюля 
теперь пребывает в запустении: бое-
вики сняли с храмов колокола и кре-
сты, украли бронзовую статую Христа, 
взорвали статую Богородицы, устро-
или поджоги, причинили множество 
разрушений. Представляющие цен-
ность христианские реликвии радика-
лы продают или обменивают. 

Таким образом, будущее христиан 
Сирии видится очень скорбным: уже 
сейчас там начинает осуществляться 
иракский сценарий, при котором 90% 
христиан покинули страну. 

Как и Сирия, Египет с 2011 года не 
выходит из поля зрения международ-
ного сообщества. Переворот в стране 
открыл представителям радикальных 
исламских партий («Партия свобо-
ды и справедливости», партия «Нур» и 
др.) дорогу к практически легитимным 
преследованиям христиан, которые 
составляют в Египте до 10% населения 
(8–10 млн. человек). В течение 2012–
2013 годов в СМИ регулярно поступа-
ла информация об убийствах, пытках, 
похищениях коптских христиан, о по-
громах коптских церквей и кварталов. 
Новым руководством Египта предпри-
нимались попытки принять дискри-
минационную по отношению к хри-
стианам Конституцию. 

Летом 2013 года, когда в Египте со-
стоялся очередной переворот и Мухам-
мад Мурси был свергнут, по всей стра-
не прокатилась волна агрессии против 
христиан. Сторонниками Мурси было 
разрушено или повреждено около 40 
храмов, 207 повреждены, соверша-
лись убийства и похищения христи-
ан. На Северном Синае салафитские 
группировки совершили ряд убийств 
коптов. Следует констатировать, что 
копты не боятся открыто заявлять 

о своей приверженности христиан-
ству — это провоцирует радикалов на  
противоправные действия. Умело ис-
пользуя накопившееся недовольство 
людей, а также распуская фальшивые 
провокационные сведения о христи-
анах, салафитские активисты успеш-
но манипулируют большими массами 
мусульман. Их цель — изгнать христи-
ан из страны или поставить их в поло-
жение людей второго сорта. 

Ближе к концу 2013 — началу 
2014 года ситуация стала нормализо-
вываться. 5 января 2014 года коптско-
му патриарху нанес официальный ви-
зит ВРИО Президента Египта Адли 
Мансур (подобных случаев не бывало 
с 1970 года). На Рождество Христово 
христианские храмы по всей стране 
охранялись военными с приказом в 
случае опасности стрелять на пораже-
ние; благодаря этому удалось избежать 
терактов и нападений в этот день, ко-
торые были регулярными для крупных 
христианских праздников. Патриарх 
Феодор II так прокомментировал сло-
жившуюся обстановку в своей рож-
дественской проповеди: «Мы благо-
дарим Господа за то, что этот день 
объединил всех нас; государство реши-
ло сделать этот день официальным вы-
ходным для всех египтян. В этом году 
Рождество открывает новую страни-
цу истории нашей любимой страны». 
Христианские лидеры Египта были 
приглашены на состоявшийся 14–15 
января 2014 года референдум по про-
екту новой Конституции. Несмотря на 
провокации со стороны исламистов, 
в том числе по отношению к христи-

анам, проект поправок поддержали 
98% голосовавших. Референдум был 
поддержан христианскими и ислам-
скими лидерами Египта. 

В Ираке до американской интер-
венции 2003 года проживало поряд-
ка 1,5 млн. христиан. Большинство из 
них — представители Ассирийской и 
Халдейской Церквей. 140 000 христи-
ан находилось в юрисдикции Антио-
хийской Церкви, 45 000 — Сирийской 
ортодоксальной церкви, 20 000 — Ар-
мянской апостольской церкви. В стра-
не насчитывалось порядка 300 храмов. 
С 2003 по 2010 год Ирак захлестну-
ла волна антихристианского террора. 
Было убито, по разным данным, от 700 
до 2000 христиан (из них 17 священ-
ников), множество христиан похище-
но, атакам подвергся 71 храм в Багда-
де и Мосуле. Самый страшный теракт 
произошел в октябре 2010 года, когда 
несколько смертников взорвали себя 
в сиро-католической церкви Богоро-
дицы в Багдаде, при этом погибло 58 
и было ранено 100 человек (в настоя-
щий момент храм восстановлен, в нем 
совершаются богослужения). Уже упо-
минавшаяся группировка «Исламское 
государство Ирака и Леванта» совер-
шает акты террора против христиан 
в Ираке. К 2006 году страну покину-
ла половина христианского населения. 
В 2006–2010 годах 17 иракских ка-
толических священников и 2 еписко-
па были похищены, подвергались на-
силию и пыткам. Из них 1 епископ, 
4 священника и 3 иподиакона были 
убиты. Сотни христианских семей бе-
жали в северные курдские области 

Сирийский «повстанец» фотографируется с «трофеями» —  
крестом и епитрахилью из оскверненного храма
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Ирака или в соседние страны. В насто-
ящее время число христиан в Ираке  
приближается к 150 тысячам, про-
тив них продолжают совершаться те-
ракты. Сообщения о взрывах храмов и 
убийствах христиан приходят из Ира-
ка с пугающей регулярностью. 24 дека-
бря 2013 года на Рождество в Багдаде 
был совершен двойной теракт, унес-
ший жизни как минимум 37 христиан. 

Нынешнее руководство Ирака 
принимает меры к сохранению хри-
стианского присутствия в стране. Так, 
Рождество было недавно объявлено го-
сударственным выходным, христиа-
нам выделено три места в Парламенте. 
Однако разгул радикального терро-
ризма продолжается. Исход христиан 
из Ирака составляет десятки человек 
ежедневно. 

Саудовская Аравия занимает 6-е 
место в списке наиболее опасных для 
христиан стран по версии организа-
ции Open Doors. Эта арабская монар-
хия известна в первую очередь тем, что 
финансирует упомянутые ранее ради-
кальные исламские группировки в Си-
рии. Именно из Саудовской Аравии 
часто звучат фетвы с призывами уни-
чтожить все церкви на Аравийском 
полуострове или насиловать немусуль-
манских женщин. Христиане в Сау-
довской Аравии являются в основном 
иностранцами, приехавшими на зара-
ботки. В феврале 2013 года в г. Даммам 
было арестовано 53 эфиопских хри-
стианина. В мае 2013 года ливанец и 
саудовец были приговорены к тюрем-
ным срокам и побиению кнутом за 
помощь обращенной из ислама хри-
стианке. В ноябре 2013 года из страны 
было выдворено около 100 тыс. эфиоп-
ских работников, многие из которых 
являются христианами. 

Опасной для христиан страной яв-
ляется Йемен, где, несмотря на офи-
циальную свободу вероисповедания, 
христиане подвергаются преследова-
ниям со стороны радикальных эле-
ментов и вынуждены тайно исповедо-
вать свою веру. 

Пакистан входит в десятку наибо-
лее опасных для христиан стран. Хрис-
тиане составляют 1,5–2% населения 
Пакистана. Среди них около 1,3 млн. 
католиков и 700 тыс. протестантов, 
существует немногочисленная пра-
вославная община, в Исламабаде на-
ходится приход Московского Патри-
архата в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

В Пакистане с 1986 года действу-
ет государственный закон «О бого-
хульстве», предусматривающий нака-
зание за оскорбление Корана, ислама 
или «пророка» Мухаммада. Этим за-

коном часто злоупотребляют как  
на государственном, так и на бытовом 
уровне. Так как для обвинения доста-
точно устного свидетельства мусуль-
манина, то можно представить, как 
это развязывает руки радикалам. По-
казательным стал случай Римши Ма-
сих — умственно отсталой пакистан-
ской девочки-христианки, которую 
местный имам обвинил в сожжении 
страниц Корана в 2012 году. В ходе 
длительного судебного процесса под 
давлением мировой общественно-
сти девочка была оправдана, а имам 
был уличен в том, что он сам подкинул 
Римше обожженные страницы. Одна-
ко впоследствии был оправдан и он. 

Нападения на христиан и погромы 
совершаются в Пакистане регуляр-
но. В 2013 году крупные нападения на 
христианские кварталы в разных горо-
дах страны совершались в марте, апре-
ле, мае, сентябре и ноябре. Имущество 
уничтожалось, христиан жестоко из-
бивали. Широкую практику приобре-
ло похищение христианских девушек 
с целью их насильственного обраще-
ния в ислам и выдачи замуж за мусуль-
манина. 

22 сентября 2013 года у проте-
стантского храма Всех Святых в г. Пе-
шавар произошел чудовищный теракт. 
В конце воскресного богослужения 
подорвались два смертника. Взрыв 
унес жизни 81 человека, 145 получи-
ли ранения. Спустя день в г. Карачи 
толпа радикалов разгромила христи-
анский квартал в ответ на организо-
ванные христианами демонстрации 
против насилия. 

В Афганистане христиане состав-
ляют очень малую долю населения 
(8–10 тыс. человек), среди них много 
иностранных граждан. Христианство 
находится вне закона, последняя цер-
ковь прекратила функционировать в 
2010 году. Однако в последнее время 
в Афганистане наблюдается рост чис-
ла прибывающих из Индии подполь-
ных христиан из числа обращенных, в 
связи с чем проявляют беспокойство 
мусульманские улемы. В результате 
ряд видных афганских парламентари-
ев предложили официально узаконить 
смертную казнь для обращенных из 
ислама. Печальная картина сложилась 
в Ливии. После свержения Муамма-
ра Каддафи в 2011 году страна погру-
зилась в хаос и стала ареной проти-
востояния различных группировок 
и племен. В стране до 2011 года про-
живало, по данным правозащитной 
организации International Christian 
Concern, порядка 100 000 христи-
ан, многие из них были иностранны-
ми работниками-коптами, сейчас хри-

стиан осталось всего несколько тысяч 
человек. За 2012–2013 годы наблюда-
ется резкий всплеск случаев дискрими-
нации по отношению к христианам. 
Новые власти практически напря-
мую заявляют, что христианам в стра-
не не место, прозелитизм строжайше 
запрещен. За это время был совершен 
ряд нападений на церкви. Предста-
вители благотворительных католиче-
ских орденов были вынуждены поки-
нуть страну из-за угроз исламистов. В 
феврале-марте 2013 года по подозре-
нию в прозелитизме было арестовано 
в общей сложности около 50 коптов. 
Задержанных подвергали жестоким 
пыткам, один из них в результате скон-
чался. 13 марта 2013 года Представи-
тельство Евросоюза в Ливии, в каче-
стве реакции на арест и пытки коптов, 
сделало официальное заявление, в ко-
тором выразило серьезную обеспоко-
енность ситуацией с религиозной сво-
бодой в Ливии, призвав руководство 
страны к соблюдению прав заключен-
ных. На следующий день, 14 марта, в 
Бенгази была подожжена коптская 
церковь; 15 марта 4 египетских хри-
стианина были без объяснения причин 
задержаны силовиками в Мисрате. 

В Алжире, по официальным дан-
ным, проживает порядка 11 тыс. хри-
стиан. Фактически это число может 
доходить до 50 тыс. человек, так как 
многие исповедуют христианство тай-
но. С 2006 года власти страны сильно 
ужесточили пункты законодательства, 
регулирующие деятельность религи-
озных организаций. Как и в Ливии, 
строго запрещен прозелитизм. В Ал-
жире периодически совершаются на-
падения на христианские церкви. Так, 
в ноябре 2013 года протестантская 
церковь на юге страны была атакована 
уже в третий раз. В феврале 2013 года 
христианин был обвинен в прозели-
тизме и приговорен к 1 году тюремно-
го заключения и к денежному штрафу. 

Жестко ограничена деятельность 
немногочисленной христианской об-
щины в Тунисе. Многие христиане 
являются обращенными из ислама, 
поэтому вынуждены скрывать свою 
религиозную принадлежность. После 
революции 2010–2011 годов в стра-
не активизировались салафитские 
ячейки, настроенные против христи-
ан. К примеру, в 2011–2012 годах рус-
ский православный храм Воскресения 
Христова в столице Туниса неодно-
кратно подвергался нападениям экс-
тремистов, священник и его семья по-
лучали угрозы. 

Таким образом, мы можем конста-
тировать, что так называемая «Араб-
ская весна» дала мощный импульс для 
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усиления гонений христиан даже в тех 
странах арабского мира, где они пре-
жде могли спокойно существовать в 
мире с мусульманским большинством. 
Ближний Восток — эта та территория, 
на которой христиане живут без мало-
го 2000 лет, они являются коренным 
населением региона. Вмешательство 
иностранных государств во внутрен-
нюю политику ряда ближневосточ-
ных стран развязало руки террори-
стическим исламским группировкам, 
которые ставят своей целью любыми 
методами обеспечить отсутствие хри-
стиан на подконтрольных территори-
ях. В качестве примера можно приве-
сти массовый исход коптов из Египта 
в 2012–2013 годах, некоторые из них 
приехали даже в Россию. 

Геноцид христиан в Сирии и вооб-
ще в арабском мире стал предметом 
особого внимания Русской Православ-
ной Церкви. Этот вопрос регулярно 
поднимается на различных уровнях: 
на международных площадках, в ходе 
встреч с религиозными лидерами и по-
литиками, в средствах массовой ин-
формации. Представитель Патриарха 
Московского и всея Руси при Патри-
архе Антиохии и всего Востока игумен 
Арсений (Соколов) находился 18–21 
января 2014 года в составе российской 
делегации парламентариев в Сирии и 
Ливане. Делегация сопровождала груз 
гуманитарной помощи для сирийско-
го народа. В ходе этого визита состо-
ялись встречи с политическими и ре-
лигиозными лидерами христиан и 
мусульман в Сирии. В ходе начавшего-
ся 25 января 2014 года визита Блажен-
нейшего Патриарха Антиохии и всего 
Востока Иоанна X проблема тяжелого 
положения христиан на Ближнем Вос-
токе стала центральной темой многих 
встреч и выступлений Его Блаженства. 
Этот вопрос обсуждался в ходе встреч 
Антиохийского Патриарха с Патри-
архом Московским и всея Руси Ки-
риллом, с министром иностранных 
дел России С.В. Лавровым, с председа-
телем Совета Федерации России В.И. 
Матвиенко, на открытии 27 января 
2014 года XXII Международных Рож-
дественских образовательных чтений. 
По итогам визита Его Блаженства было 
принято совместное заявление пред-
стоятелей Русской и Антиохийской 
Православных Церквей, в котором 
они выразили скорбь о событиях в Си-
рии и на Ближнем Востоке, отметив, 
что «только путем открытого и чест-
ного диалога можно гарантировать 
реальный мир в Сирии, ее независи-
мость и территориальную целостность 
и обеспечить равные права и возмож-
ности ее гражданам». Предстояте-

ли констатировали, что православные  
христиане являются коренным насе-
лением Ближнего Востока и состав-
ляют неотъемлемую часть общества. 
Прозвучал призыв необходимости эф-
фективных действий для освобожде-
ния всех похищенных в Сирии, и в 
частности митрополита Павла Алепп-
ского и Иоанна, священников, мона-
хинь и сирот из монастыря в Маалюле. 
Кроме того, создана специальная ко-
миссия по развитию взаимодействия 
между двумя Церквами. 

Что касается других стран Афри-
ки, то наиболее сильные гонения на 
христиан наблюдаются в Нигерии. 
Южные районы страны населены в 
основном христианами. В северных 
провинциях с 2000 года действуют за-
коны шариата, а мусульмане составля-
ют большую часть населения, поэтому 
христиане подвергаются там обшир-
ным преследованиям — от бытовой 
дискриминации до физических рас-
прав. Кроме того, христиане страдают 
от действий радикальной исламской 
группировки «Боко Харам» (перево-
дится как «Знания с Запада — под за-
претом») и кочевых мусульман пле-
мени фулани и фульбе. Исламисты 
совершают безжалостные массовые 
убийства христиан, устраивают тер-
рористические акты. Только по офи-
циальной статистике, за 2013 год в 
Нигерии было убито 1200 христиан, 
реальные цифры могут быть гораздо 
больше. Новости об убийствах десят-
ков нигерийских христиан приходят 
каждую неделю. 20 января 2014 года 
стало известно, что в штате Плато ко-
чевники фульбе убили 33 человека из 

числа христиан, включая женщин и 
детей. Двумя неделями ранее в цен-
тральной Нигерии была сожжена це-
лая христианская деревня. Исламисты 
ставят своей целью полное искоре-
нение христиан. При этом отчетливо 
наблюдается неспособность действу-
ющих властей оказать христианам за-
щиту. 

Судан в 2011 году разделился 
на исламский Северный и христи-
анский Южный. Власти Северно-
го Судана проводят активную анти-
христианскую политику, принуждая 
христиан покинуть страну. Христиан 
арестовывают, уничтожают или кон-
фискуют их имущество, некоторые 
места проживания христиан подвер-
гались даже атакам с воздуха. 

В Сомали с 1991 года царит бес-
предел, в стране идет борьба между 
лидерами местных группировок. Хрис-
тиане составляют около 1% населения 
(5 тыс. человек). В основном это обра-
щенные из ислама прозелиты, вынуж-
денные скрывать свою веру, так как 
в стране действуют законы шариа-
та, предписывающие смертную казнь 
за отказ от ислама. В Сомали также 
действует один приход Католической 
церкви, в котором совершают служе-
ние три священника и четыре мона-
хини. Приход объединяет около 100 
католиков. На территории Сомали 
действует связанная с Аль-Каидой ис-
ламская группировка «Аш-Шабааб». 
Ее боевики убивают христиан, совер-
шают нападения на христианские 
церкви даже за пределами страны.  
В конце 2013 года стало известно, что 
власти Сомали запретили любые фор-

Монастырь св. Феклы
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мы празднования Рождества Христова. 
В Центральноафриканской Ре-

спублике противостояние между ис-
ламистами группировки «Селека» 
и государственной властью в 2012–
2014 годах вылилось фактически в 
противостояние между христианами 
и мусульманами. В стране воцарилась 
обстановка беззакония, исламисты 
«Селеки» грабили христианские посе-
ления, убивали, похищали и насилова-
ли их жителей; христиане совершали 
ответные действия против мусульман. 
ООН заявила об опасности геноцида 
по религиозному признаку. 

В Танзании на полуавтономном 
острове Занзибар действуют связан-
ные с сомалийской «Аш-Шабааб» 
группировки, преследующие христи-
ан. В 2013 году там наблюдался рост 
антихристианской активности: был 
совершен ряд нападений на христи-
анских священнослужителей, некото-
рые с летальным исходом, исламисты 
нападали на мирян, на церкви, насило-
вали христианских женщин. 

Африканские страны с их низким 
уровнем жизни, низким образователь-
ным цензом стали для радикальных 
исламистов обширным полем дея-
тельности. В условиях голода и нище-
ты перспектива взять в руки оружие 
и заниматься грабежом и убийствами, 
оправданными якобы высокой духов-
ной целью, выглядит весьма заманчи-
вой. Недееспособность правительства 
ряда африканских стран создает еще 
больше предпосылок к развитию ради-
кальных движений. Если экспорт этого 
учения продолжится и перейдет на дру-
гие страны Африки, то через некоторое 
время весь континент станет рассадни-
ком мусульманского радикализма. 

В непростых условиях живут хрис-
тиане в Юго-Восточной Азии. 

В Индии довольно многочислен-
ная христианская община сталки-
вается с насилием со стороны ради-
кально настроенных индуистов. Из 25 
миллионов (по данным Open Doors, 
фактически христиан насчитывает-
ся около 70 млн. человек) индийских 
христиан многие принадлежат к ка-
толической и различным протестант-
ским церквям. Несмотря на долгую 
историю христианства в Индии, в по-
следние десятилетия в стране набрали 
силу радикальные партии индуистов. 
Основная — Оппозиционная инду-
истская националистическая партия 
«The Bharatiya Janata Party» (BJP), ко-
торая фактически руководит несколь-
кими штатами, — активно борется 
с христианством. Силами ее привер-
женцев в разных провинциях Ин-
дии регулярно совершаются погромы 

христианских кварталов, нападения 
на церкви, побои и убийства христи-
ан. Местная власть, как правило, пас-
сивно относится к подобным право-
нарушениям, а в ряде случаев даже 
занимает сторону экстремистов. Не-
редко жертвами индуистов становят-
ся и мусульмане. Наиболее часто мо-
тивом нападения называется якобы 
имевший место прозелитизм среди 
индуистов. По данным организации 
Catholic Secular Forum (CSF), насилие 
против христиан в Индии усилилось 
в 2013 году. По меньшей мере 7 хри-
стиан были убиты по причине нена-
висти к их религии, около 4 тыс. под-
верглись преследованиям. В 2014 году 
уже зафиксировано несколько престу-
плений против христиан. Например, 
в январе был жестоко убит проте-
стантский пастор в индийском штате 
Андхра-Прадеш. В течение всего 2013 
года в СМИ регулярно поступала ин-
формация о нападениях на христиан 
и погромах. 

Преследованиям со стороны ради-
калов-буддистов подвергается хрис-
тианское население Шри-Ланки. 
Буддизм исповедует 75% населения 
острова. Христиане составляют 6% на-
селения, мусульмане — 8,5%, индуи-
сты — 8%. Христианство в Шри-Ланке 
представлено в основном католиками 
и протестантами. В руках буддистов 
сосредоточено очень много влияния. 
Не желая делить его с иноверцами, ра-
дикалы из числа буддийских монахов, 
подстрекая толпы рядовых буддистов, 
совершают погромы христианских и 
мусульманских культовых сооруже-
ний, стремясь вытеснить религиоз-
ные меньшинства на окраины острова.  
В 2012–2013 годах было совершено 
порядка 100 нападений на христиан-
ские храмы. 

Индонезия. Ситуация в Индо-
незии характеризуется в последние 
годы отчетливой тенденцией к ис-
ламизации общества. Христиане со-
ставляют около 9% населения этой 
страны и представлены в основном 
протестантскими и католически-
ми общинами, существует неболь-
шая православная община. Доми-
нирующей религией является ислам 
суннитского толка. Правительство 
Индонезии ужесточает запреты и 
предписания, связанные с деятель-
ностью немусульманских общин. 
Практически невозможно добиться 
разрешения на строительство христи-
анской церкви, если же это удается, 
то активисты из числа исламских ра-
дикалов собирают агрессивно настро-
енные толпы мусульман и различны-
ми способами пытаются помешать  

строительству. При молчаливом по-
пустительстве властей толпы исла-
мистов чинят погромы и разрушения 
христианских храмов, нападения на 
христиан. В стране вводятся дискри-
минационные по отношению к нему-
сульманам законы и предписания. 

Христиане подвергаются дискри-
минации и преследованиям при попу-
стительстве властей в таких азиатских 
странах с коммунистической формой 
правления, как Вьетнам и Лаос. От 
рук радикальных мусульман страда-
ют христиане на Мальдивских и Фи-
липпинских островах. 

Регион Юго-Восточной Азии ха-
рактеризуется многообразием рели-
гий и культур. Так как христиане со-
ставляют меньшинство практически 
во всех государствах, то они в первую 
очередь становятся уязвимыми от дей-
ствий радикалов различных религи-
озных традиций. Обеспокоенность 
вызывает стремительный рост после-
дователей ислама в ряде азиатских 
стран, так как эта религия экспорти-
руется туда зачастую именно в ради-
кальной форме. 

Подводя итог, следует признать, 
что существует глобальная тенденция 
к усилению преследований христиан в 
тех странах, где они составляют мень-
шинство. Очевидно и то, что в мире 
быстрыми темпами распространяют-
ся радикальные формы религиозных 
идеологий, в первую очередь ислама. 
Это не значит, что ислам по опреде-
лению является религией ненависти. 
Представители умеренного ислама 
всегда выступают против любых форм 
насилия. Однако универсальность ис-
ламского вероучения позволила заин-
тересованным в глобальной политике 
игрокам внедрить в него радикальную 
идеологию, легко распространяемую 
среди различных элементов общества. 
Радикальный фактор охватывает все 
большую часть общества, все больше 
территории. В результате в наши дни 
христиане под напором исламистов 
покидают свои родные места. При 
этом в западных странах христианство 
оказывается на окраине обществен-
ной жизни, среди европейцев рожда-
емость, в отличие от мусульман, пада-
ет, институт семьи и традиционных 
ценностей разрушается. При такой 
самоубийственной политике радика-
лам не потребуется много усилий, что-
бы в течение определенного времени 
установить законы шариата не только 
там, где христиане составляют мень-
шинство, но и в некогда христианских 
странах. 

Илья Кашицын
Православие.Ru
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Поговорим немножко о ситуациях унизительных и 
оскорбительных, о ситуациях крайне неприятных, к тому 
же нелепых или, как еще их называют, идиотских. 

Кто в них не попадал?! 
Моя подруга (не знаю человека честнее и чище нее) рас-

сказывала мне о том, как соседки по студенческому обще-
житию обвинили ее в краже денег и какой-то дорогой кос-
метики. Логика этих девушек была проста: все остальные из 
«нормальных», то есть обеспеченных, семей, а Наташа из 
бедной, многодетной — кому же, как не ей?.. 

Мне самой никогда уже не забыть, как кондуктор трол-
лейбуса заподозрил меня в некоем хитром приеме, с помо-
щью которого я якобы получила у него билет бесплатно: «Я 
сообразил только сейчас, что ты билет взяла, а деньги-то мне 
не отдала». Кондуктор разговаривал со мной как крутой 
опер с бандитом. Слова «дрянь», «мразь» и «аферюга» сыпа-
лись на меня как из рога изобилия. Самое страшное — что 
некоторые пассажиры поспешили встать на его сторону. 
Это весьма свойственно человеку, между прочим, — даже 
тогда, когда конфликт лично его не касается, — становить-
ся на сторону «сильного», то есть агрессора. 

Один известный мне молодой человек жарким летом в 
дачной местности купил у бабушки яблок и имел неосто-
рожность пойти с этой покупкой мимо садов, охраняемых 
частным казачьим агентством. Слегка подвыпившие казач-
ки почему-то решили, что яблоки прохожий украл во вве-
ренном им саду, и не слушали никаких контрдоводов. Они 
намеревались привязать молодого человека к забору, пове-
сив ему на грудь заготовленную уже табличку «Вор», и дер-
жать так до захода солнца (уже отработанная, по всей ви-
димости, карательная практика). Парня спасло только то, 
что его родной дядя работал в прокуратуре и один из рети-
вых не в меру охранников этого дядю неплохо знал, чем и 
отрезвился. 

Сюда же надо отнести совершенно необоснованные за-
держания милицией, о которых я, как журналист, много 
раз писала; нескончаемые конфликты в магазинах самооб-
служивания; «наезды» соседей из-за прорвавшейся трубы… 
Иные из этих ситуаций менее драматичны, чем вышеопи-
санные, однако тоже неприятны. Иные трагикомичны… 
Вряд ли стоит пересказывать их здесь одну за другой. Зада-
дим для начала вопросы психологического характера. 

Как мы переносим подобные передряги? Не становим-
ся ли мы их заложниками на всю свою жизнь? Не «пропи-
сывается» ли в нас страх, подавленность, ощущение беспра-
вия, беззащитности?.. 

Умеем ли мы в подобных ситуациях вести себя правиль-
но, не во вред себе самим? В силах ли мы сохранить внеш-
нее спокойствие (а оно совершенно необходимо) и то, что 
принято называть человеческим достоинством? Случает-
ся ведь и такое: от страха, от агрессивного напора, от не-
возможности (как представляется) себя защитить человек 
признается в краже, которой не совершал. Или, в лучшем 
случае, отдает деньги, которых никому на самом деле не за-
должал, становясь по сути жертвой вымогательства. 

Находим ли мы в себе силы, хватает ли у нас смелости 
добиваться правды, справедливости, а когда-то и наказания 
наших обидчиков? Дядя в прокуратуре или журналистское 

удостоверение в сумочке — они есть не у всех, а вот ощуще-
ние обступающего беззакония и личной беззащитности — 
у всех практически… 

Что касается моего собственного поведения в попадав-
шихся на моей дороге ситуациях-ловушках — я сама оце-
нивала его по-разному: от четверки до двойки. Не раз себя 
ругала: «Как журналист, других должна научить вести себя 
в подобных конфликтах, а ты — сама не умеешь!» И тут же 
раздавался внутри печальный контрголос: «Других-то учить 
легче, а вот когда сама попадаешь, да еще так неожидан-
но…» 

Что все-таки делать с такими ситуациями в нашей жиз-
ни, как их осмысливать, какие выводы из них делать? И во-
обще, зачем они нам даны? Последний вопрос — уже не 
психологический, как предыдущие, а христианский. 

Поступлю как обычно: сначала попробую поискать от-
вет сама, цепляясь за свои обрывочные и поверхностные 
познания в православной литературе, а потом обращусь к 
священнику. 

Что касается литературы: обычный молитвослов, кото-
рый есть у любого верующего человека, — это удивитель-
ный, богатый, глубокий учебник христианской жизни. 
Сколько в нем смыслов, сколько стрелочек-указателей пути 
к Истине! Лично для меня одним из самых важных стало 
вот это место в вечерней молитве святителя Макария Вели-
кого: «… яко ленящася мене на Твое угождение и ничто-
же благо сотворша, привел еси на конец мимошедша-
го дне сего, обращение и спасение души моей строя…» 

Оглядываясь на промелькнувший день, понимаешь, что, 
хотя весь день работал, на угождение при этом действи-
тельно ленился; и что Отец Небесный, при всей этой твоей 
лени, натаскивал тебя, как бесконечно терпеливый учитель 
бестолкового школьника, вновь и вновь ставя в ситуации, не 
дающие заснуть, заставляющие нащупывать духовную опо-
ру и делать выбор. 

Но как это трудно — научиться воспринимать соб-
ственную жизнь со всеми ее перипетиями — вот именно 
так. Как бесконечную возню Творца с тобой, неприлежным 
и малоуспешным. Особенно это трудно, когда Учитель ис-
пользует, скажем так, неприятные и жесткие для нас ме-
тоды. Когда мы попадаем в ловушки, подобные вышеопи-
санным. 

Как уже сказано, мы не всегда умеем правильно себя в 
этих переплетах вести. Это проблема. Ну а если всё же по-
пытаться воспринимать любую подобную ситуацию как 
Самим Богом назначенный нам урок?.. Как упражнение, 
направленное на преодоление малодушия, на возрастание 
в доверии ко Творцу? 

Всё происходит по воле Божией. Значит, так надо. Кому 
надо? Тебе. Ты не можешь понять, для чего? А кто тебе обе-
щал, что ты будешь прямо вот так сходу всё понимать? Вот 
поблагодаришь за случившееся Господа от всего сердца — 
тогда и сделаешь, может быть, первый шаг к пониманию. 
Помнишь Послание апостола Павла фессалоникийцам: 
«За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе  
Иисусе» (1 Фес. 5: 18)? А молитву Оптинских старцев пом-
нишь? — «Во всех непредвиденных случаях не дай мне за-
быть, что всё ниспослано Тобой…» 

уроКи идиотсКих  
ситуаций
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Бог не посылает испытания не по силам. Он ведает, что 
с тобою. Можно сказать, что Он держит руку на пульсе си-
туации. Но многое зависит от тебя самого. Молись, не со-
мневайся в Его помощи, в заступничестве Пресвятой Бого-
родицы, не теряй присутствия духа. Вспомни, сколько раз 
святые становились жертвами клеветы, жертвами диких, 
грязных обвинений и воспринимали это как посланное им 
во благо. 

Мне кажется, что у человека, настроенного подобным 
образом, гораздо больше шансов выйти из унизительной 
ситуации победителем, в дальнейшем добиться справедли-
вости и преодолеть последствия психологической травмы. 
Это земное благо, это необходимое нам, немощным, дале-
ким от духовных высот людям утешение. Но получаем мы 
его всё же в результате посильного для нас духовного на-
пряжения. 

В общем, всё правильно: встряски эти нам нужны для 
того, чтобы мы, как сказано в молитве Макария Велико-
го, обращались, взоры свои обращали к Нему, тянулись к 
Нему, подрастали духовно; а подрастая, мы обретаем спо-
собность, умение из этих ловушек выбираться. 

Кстати, о той моей подруге, Наташе. Она с детства ве-
рующий человек, хотя православной в тот тяжелый мо-
мент — момент обрушившейся на нее клеветы — не была: 
поддерживала связь с одной из протестантских конфес-
сий. И у протестантов порой можно чему-то хорошему на-
учиться. Наташа рассказывала так: «Я стала молиться, и чем 
больше молилась, тем спокойнее мне становилось, и они, 
эти девчонки, как-то затихли, будто смутились… А на сле-
дующий день вели себя со мной как ни в чем не бывало. 
Конечно, меня это коробило — хоть бы извинились… Но я 
поняла: если я буду сейчас пытаться выяснить с ними отно-
шения, они снова примутся меня обвинять, не в этом, так 
в чем-нибудь другом — лишь бы самим не быть виноваты-
ми. И решила просто держаться от них подальше». (Ната-
ша — человек с трудным детством и мудрой стала до сро-
ка — уже в юности.) 

Однако мне уже пора за советом к священнику. 

— Отец Михаил, к вам приходят люди, травмиро-
ванные такими вот унизительными, оскорбитель-
ными ситуациями? Что вы им говорите? Всякий ли 
человек в силах увидеть в подобной передряге духов-
ный урок? Всякому ли можно помочь? 

— Не только ко мне приходят, а я и сам тысячу раз в 
таких ситуациях бывал, — отвечает настоятель Владимир-
ского храма в Саратове иерей Михаил Богатырев. — Это 
болезненно в самом деле, когда тебя обвиняют — в том, 
о чем ты и не думал, чего ты и в принципе не мог совер-
шить. В том, например, что ты лампочки в подъезде выкру-
чиваешь… 

Я по сей день помню, как это произошло со мною в 
первый раз — в детском саду. Мне было четыре или пять 
лет, и меня обвинили в обычном детском безобразии, со-
всем не мною совершенном. Я не мог сопротивляться, я 
был совершенно задавлен и признал, что это сделал я. По-
том выяснилось, что не я, но извиниться передо мной ни-
кто, конечно, и не подумал. И потом, в жизни, это было 
не раз, и я сделал для себя такой вывод: трагических ре-
акций на такие обвинения у нас быть не должно. Ты зна-
ешь, что ты этого не делал, и Бог это знает. Ты перед Ним 
этого греха не совершил — вот главное. А людям, которые 
тебя обвиняют, твои оправдания не нужны. Они устраи-
вают такого рода самочинные расследования вовсе не для 
того, чтобы найти правду. Правда им вообще безразлич-
на. Им всё равно, ты это сделал или не ты. У них есть по-

требность унижать и третировать другого человека. Для 
этого им нужен повод. Их поведение может быть связа-
но с комплексом неполноценности, ущербностью, зави-
стью — человек, который завидует, может не только того, 
кому завидует, грязью поливать, но и других тоже — ему 
всё равно. 

Конечно, нервная система у людей разная. Кто-то 
махнет рукой и забудет, а для кого-то это действитель-
но травма на всю жизнь. Но здесь важно понять: если ты 
увязнешь в выяснении отношений с этими людьми, хотя 
бы мысленно, — у тебя вся жизнь мимо пройдет. Ты всю 
жизнь будешь что-то им доказывать. А доказывая, что ты 
не верблюд, ты сам себе потихоньку внушаешь, что ты 
таки верблюд — по крайней мере, в чьих-то глазах. И та-
ким образом становишься зависимым от обвинения. Вот 
почему это страшно, это опасно — оправдываться в том, 
чего ты не сделал. Нужно вовремя переключиться с чело-
веческого суда на Суд Божий и сказать: Господи, Ты всё 
знаешь — и да будет воля Твоя. Этого достаточно. По сути 
это означает — остаться здоровым психически и целым 
духовно. 

— Но легко ли это на деле — переключиться? 
— Лично я всегда исхожу из того, что мне есть чем жить 

дальше. Есть о чем и о ком думать, чем заняться. Я стара-
юсь работать на результат, и мне не хочется отвлекаться на 
какие-то посторонние вещи. Потеря драгоценного време-
ни, данного нам Богом для достижения результата, — это 
грех. Вспомним притчу о талантах (см.: Мф. 25: 14–30). Тебе 
нужно трудиться, приумножая данный Господином талант, 
а тут тебе кто-то вдруг помешал, и ты, разбираясь с ним, не 
замечаешь, как теряешь свою духовную вертикаль и оказы-
ваешься в двухмерном пространстве, на плоскости. И уже 
ничего не можешь делать для Бога. А ведь конечный резуль-
тат твоего труда — это всегда результат духовный. И это 
не твоя личная цель. Это цель, которая тебе Богом задана.  
А это значит, что она важна для многих людей. 

— С вашей точки зрения, стало быть, справедливо-
сти добиваться не нужно? 

— Справедливость — она у Бога. Мой жизненный опыт 
подсказывает: через некоторое время после таких вот го-
лословных обвинений правда всегда откуда-нибудь вылезет. 
Я не один раз это пережил, прежде чем сказать: Господи, да 
будет воля Твоя. 

— Батюшка, но ведь их еще простить надо, этих 
наших обидчиков, иначе и впрямь увязнешь в хрони-
ческом конфликте с ними. У вас это получается? 

— Я вообще не умею держать зло на людей. Могу оби-
деться, но обида не будет долгой. У меня в жизни бывали 
очень сложные случаи, когда меня предавали по полной 
программе. Но потом, по прошествии какого-то времени, 
вслушиваясь в собственную душу, я убеждался, что я к этим 
людям никаких претензий не имею. Ни злости нет, ни уж 
тем более чувства мести. Я не буду, конечно, по-дружески 
сидеть с ними за столом, у меня вообще нет желания с 
ними общаться — хотя бы потому, что это связано с непри-
ятными воспоминаниями. Но если я узнаю, что они попали 
в беду, я сделаю всё, чтобы их выручить. И никогда потом их 
этим не попрекну. 

* * * 
Слушаю отца Михаила и понемногу избавляюсь от вся-

ких невротических сомнений в простой истине: все эти 
наши унизительные, оскорбительные, нелепые, идиотские 
ситуации даны нам Отцом и Учителем нашим ради об-
ращения и спасения наших душ. И поменьше бы нам ле-
ниться на угождение. 
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I.

НАТАША Малышева, чернополь-
ская учительница сидела под окном 
своей комнатки и смотрела на белые 
мертвые поля, на черное бархатное 
небо, усыпанное звездами, точно вы-
шитое золотыми блестками бархатное 
покрывало.

— Одна из них, самая яркая — 
это Христова звездочка, — сообража-
ла Наташа, — как красиво она горит! 
Другие, маленькие — точно её дети. —  
И тут же добавила мысленно с неволь-
ной грустью: — а в прошлом году мы 
Пасху встречали с мамусей, Нинкой и 
Котиком; весь день ничего не ели, а все 
только готовили всякие 
припасы к разговенью; 
как сейчас помню: — 
еще аладьи с медом вари-
ли. Хорошо было, ах как 
хорошо!

Наташа Малышева — 
совсем еще молоденькая. 
Восемнадцать лет ей, и 
только год как хозяйни-
чает она в школе Черно-
полья, небогатого села, 
затерявшегося среди чер-
нолесья.

Было время, ког-
да отец Наташи, дьякон 
одной из подмосковных 
церквей, жил с семьей, 
если не богато, то с до-
статком. Но умер два года 
тому назад дьякон, в при-
ход назначили другого, а 
осиротевшая семья оста-
лась в самом печальном 
положении. Старуха-
мать, Наташа, только что 
кончившая тогда жен-
скую учительскую школу, 
подросток Нина «епар-
хиалка», воспитывавшая-
ся на казенный счет, и де-
вятилетняя Катя, Котик, 
находившаяся при мате-
ри. К счастию, Наташа по 
окончании школы сра-
зу получила место в Чер-
нополье учительницей. 
Двадцать рублей в ме-
сяц да квартира — един-
ственная комнатка при 
школе — показались ей 

тогда царским вознаграждением. Пое-
хала туда, пока что, одна Наташа: всей 
семье денег бы не хватило на дорогу из 
Москвы. Матери она высылала пятнад-
цать рублей ежемесячно, оставляя себе 
пять на еду, чай и сахар. Жила Наташа 
впроголодь. Спасибо еще бабам, — ма-
терям учившихся у неё ребят,— при-
носили «учительше» кто хлеба, кто 
яичек, кто творогу или молока в крын-
ке, — тем только почти и жила.

— Уж скорее бы наши приезжа-
ли, у меня бы поселились, все легче на 
одну семью жить. Еще Нинке можно 
будет на «выпуск» из епархиального 
откладывать, — мечтала Наташа.

И опять смотрела на небо, черное 
бархатное, словно вышитое золотым 
узором ярких выпуклых звезд.

Болела душа Наташи. Не было что-
то долго уж писем из дому. Тосковало 
сердце и мучили предчувствия. Почему 
нет писем, а тут еще Пасха наступает, 
уж Вербная неделя прошла... Первая 
Пасха, проводимая ею в одиночестве... 
Тоска, глухая тоска...

II.
Было уж далеко за полночь.
— Тук, тук, тук, — послышалось у 

двери.
— Наталья Миколаевна, впусти, мы 

к тебе!
Старый школьный 

сторож Маркел заворо-
чался и заворчал в своей 
каморке.

— Ишь, нелегкая 
принесла! Только что 
вымыл полы в сенях. Не-
бось, опять наследите,—
послышался его недо-
вольный ропот.

— Не, дяденька, мы 
легонько! «Христос Вос-
крес!» Впусти!

— Это Мишутка 
Климов, — решила На-
таша, узнав по голосу 
одного из своих лучших 
учеников.

— Впусти, впусти, 
Маркел Савельич, — 
крикнула она сторожу.

— «Христос Вос-
крес», Наталья Микола-
евна, а мы тебе яичек, 
куличей, пасху принес-
ли.

Вихрастая головен-
ка Миши с носом в 
виде пуговицы и бой-
кими глазенками загля-
нула в горенку. В руках 
Миши был небольшой 
сверточек, из которо-
го выглядывала высокая, 
румяная пасочка с вер-
хушкой, щедро обма-
занной сахаром. По ней 
было рассыпано мно-
жество разноцветных 
шариков-конфеток, а 

Журнал «Задушевное слово для старшего возраста», №24, 10 апреля 1911 года (пасхальный номер)

учительница
Пасхальный рассКаз л.а.ЧарсКой
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на самой макушке — сидел сахарный 
барашек с ошейничком, на котором 
болталось крохотное красное яичко. 
Из-за укутанной в полушубок фигур-
ки Мишутки выглядывали другие дет-
ские лица, разрумяненные морозом. 
Тут были и братья-близнецы, Ванюш-
ка и Петька Памфиловы, и Маша Коз-
лова, и Аннушка Чернявина, и Ива-
на Пастухова мальчонка — Сидорка, 
и Кузнецова дети, и другие. Все Ната-
шины ученики и ученицы.

Мишутка храбро вошел в комна-
ту, предварительно обтерев ноги о 
половик в сенях (то же проделали и 
остальные), и торжественно положил 
сверток на стол. Потом с сосредото-
ченным видом попросил у Маркела 
коробок спичек, зажег восковой ога-
рок от церковной свечи и прикрепил 
его к пасхе.

— А таперича, стройся, коман-
да! — прикрикнул он суровым голо-
сом сопутствовавшей его детворе.

Последние выстроились в ряд и за-
крестились на образ.

— Христос Воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ... — затянул 
тоненьким голосом Мишутка.

— И сущим во гробех живот даро-
вав... — подхватили остальные дети и 
неумелым, нестройным хором повто-
рили три раза.

— С праздником тебя, Наталья 
Миколаевна! — по окончании молит-
вы проговорили они.

Что-то мягко и нежно обняло 
душу учительницы, затеплило в серд-
це, обожгло глаза...

— «Воистину Воскрес», мои ми-
лые, милые; вспомнили, не забыли... 
Добренькие мои! — зашептала она, 
ласково сияя прояснившимся взором 
на лица ребяток.

— А это мамка прислала! — нео-
жиданно протягивая ручонку с узел-
ком, в котором лежало с десяток све-
же раскрашенных яиц, проговорила  
Аннушка.

— И моей то-ж, — протянули дру-
гой узелок в раз Ванюша с Петькой.|

— Вот от мово тятьки! — и Си-
дорка вытаскивает из-за пазухи по-
лушубка молоденького живого пе-
тушка.

Каждый из ребят принес что-
нибудь Наташе. Мишутка передал 
свое приношение последний.

— Дяденька-почтарь подал, по до-
роге нас встретил, — произнес он, 
протягивая Наташе письмо, — велел 
тебе дать.
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Девушка вспыхнула как маков 
цвет. Потом побледнела и снова зарде-
лась от счастия.

Знакомый почерк... Письмо из Мо-
сквы... От матери. Вскрыла конверт, 
вынула письмо дрожащими руками и 
жадно углубилась в чтение.

Коротенькие несколько строк гла-
сили только:

«Наташенька, родимая наша. По-
сле Фоминой жди. С деньгами собра-
лись, приедем, радость ты наша, подай 
тебе Господь за заботы твои. А Ниноч-
ке место обещано весною, как кончит. 
Целуем тебя все несчетно. До скорого 
свидания, родная ты наша.

Твоя мама».
Наташа читала милые строки...  

А слезы текли по лицу и падали на бу-
магу.

Притихли ребятишки... Кой у кого 
тоже предательски блеснуло что-то в 
глазах.

Маленький Савка первый нару-
шил молчание, подобрался незаметно 
к Наташе, тронул ее за руку и протя-
нул нараспев:

— Ты... того... не реви... А кто оби-
дел, может, так ты скажи, слышь, На-
талья Миколаевна, скажи, так я того... 
по-свойски, — и он неопределенно 
пригрозил кому-то в пространство 
грязным маленьким кулачком.

Наташа вспыхнула снова, потом 
рассмеялась и, неожиданно притянув 
к себе мальчугана, звонко чмокнула 
его в лоснящуюся щеку. Затем усади-
ла маленьких гостей вокруг стола, ве-
лела Маркелу ставить самовар, снаря-
дила Мишутку за пряниками в лавку 
и захлопотала со стряпней кое-какого 
угощения из принесенных ребятами 
припасов.

Теперь это была не прежняя пе-
чальная Наташа. Тоска вышла из серд-
ца девушки, тяжелый гнет одиноче-
ства отпустил душу.

Детская привязанность ребяти-
шек, их ласки и заботы о ней напол-
няли радостью все молодое существо 
учительницы.

А сверху смотрела далекая «Хрис-
това» звездочка и сулила ей еще дру-
гую скорую и сладкую радость...
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