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Как пережить предательство
Игумен Нектарий (Морозов), г. Саратов
Что болезненнее всего переживает человек? Наверное, на этот вопрос может быть немало ответов – все мы очень разные. Но, тем
не менее, мало что причиняет такую боль,
как предательство близкого (или казавшегося какое-то время таковым) человека. Дада, именно близкого, все ведь, скорее всего,
сегодня знакомы с таким расхожим присловьем: «Предают всегда свои». Конечно, свои
– потому что чужие как могут предать? На
них мы и не надеялись, им не доверялись, не
открывали своих сердечных тайн, не думали
о них и о себе как о частях единого целого.
А свои… Как же это тяжело бывает, когда

ты сталкиваешься с обманом со стороны того,
кому, казалось, всецело верил. Или узнаешь,
что твой друг выступает заодно с твоими врагами против тебя. Или выясняешь неожиданно, что он метит на твое место, интригует,
клевещет, ведет нечистую и нечестную игру…
Дело не в том, что «свой» имеет возможность ударить в спину – чужих-то мы редко
пускаем в тыл… Не в том, что он может нанести максимальный урон. Намного важней
другое. Кажется, что земля уходит из-под
ног, непонятно даже становится, как жить-то
дальше, если тут такое…
«Не надейтеся на князи, на сыны ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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человеческия, в нихже несть спасения» (Пс.
145, 3). И паки: «Проклят всяк надеющийся
на человека» (Иер. 17, 5). И еще: «Благо есть
надеятися на Господа, нежели надеятися на
человека, благо есть уповати на Господа, нежели уповати на князи» (Пс. 117, 8-9).
Но ведь уже понадеялись, уже возуповали.
И теперь не просто разочаровались, обманулись, а именно что проклятию подверглись! И
как справиться с обуревающими нас чувствами, как исцелить сердечные раны, как, в конце
концов, простить?! Ведь точно ждет от нас Господь, чтобы примирились мы внутренне – и с
происшедшим, и с людьми, чтобы не осталось
в нас ни удрученности, подавленности пережитым, ни озлобленности, ни ожесточения.
Мне кажется, что в подобных случаях мы
практически всегда совершаем одну и ту же
ошибку, в основе которой, конечно же, наше

Как пережить предательство
своих обстоятельствах, проблемах, интересах, нуждах и так далее. Он не ставит перед
собой цели предать нас, причинить нам боль,
досадить, уязвить, просто поступает так, как
ему удобней и выгодней, только и всего.
Горько нам от того, что мы переживаем
как предательство, неуютно на душе… Но хорошо бы разобраться все же – отчего именно.
Если от того, что нас предали, нам не были
верны, то есть ли у нас на самом деле основания требовать этой верности и осуждать того,
в ком ее не обрели? Пожалуй, что и нет: люди
и Богу верности не хранят, что уж о нас говорить. Если же от того горько, что обманулись
в человеке, думали о нем лучше, чем он оказался, а теперь узнали его и словно потеряли,
то что ж… Он свободен быть таким, каким хочет, а нам остается лишь отойти в сторону, но
опять же – не осуждая.

И почему мы вообще воспринимаем то, что человек делает,
непременно как имеющее отношение к нам? Он-то, скорее
всего, думает о нас менее всего. Он думает о себе – о своих
обстоятельствах, проблемах, интересах, нуждах и так далее.
неправильное отношение к своему «я». Откуда это ощущение – предательства, измены?
Оттуда, вероятно, что мы прежде считали,
что нас связывают с человеком те отношения,
которые налагают и на нас, и на него определенные обязательства. Но на самом деле
– разве имеем мы право требовать от него –
другого – того же, чего требуем от себя? От
себя – пожалуйста! А от другого – нет. Это же
не бизнес, не договорные отношения с подписанием вороха бумаг, штампами и печатями. Это живая жизнь, в которой мы должны
поступать по своей христианской совести и не
быть арбитрами в отношении совести чужой.
И почему мы вообще воспринимаем то,
что человек делает, непременно как имеющее отношение к нам? Он-то, скорее всего,
думает о нас менее всего. Он думает о себе – о

Трудно это? Да не то слово! Настолько, что
вообще редко когда удается сразу так настроиться и так поступить. Трудно, но возможно
– с помощью Того, Кто и подлинные предательство и отступничество так часто прощает,
и наши – в том числе. И если не растравлять
намеренно в сердце рану, не превращать ее
в медленно, мучительно разъедающую его
язву, а прибегнуть к бесконечное число раз
Преданному и Оставленному, но никого не
Предающему и не Оставляющему, то Он, конечно, научит нас, как и из этой беды и скорби извлечь пользу для своей души. И больше
того – как через это приблизиться к Нему,
стать хоть чуть-чуть похожим, хотя бы немного сродниться…
Православие.RU
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Призвание к апостольскому служению рыбарей:
Петра, Андрея, Иакова и Иоанна (Лк. 5:1-11)
Однажды, когда народ теснился к Нему,
чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у
озера Геннисаретского, увидел Он две лодки,
стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них,
вымывали сети.
Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки.
Когда же перестал учить, сказал Симону:
отплыви на глубину и закиньте сети свои для
лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник!
мы трудились всю ночь и ничего не поймали,
но по слову Твоему закину сеть.
Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась.

И дали знак товарищам, находившимся на
другой лодке, чтобы пришли помочь им; и
пришли, и наполнили обе лодки, так что они
начинали тонуть.
Увидев это, Симон Петр припал к коленям
Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный.
Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним,
от этого лова рыб, ими пойманных; также и
Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить
человеков.
И, вытащив обе лодки на берег, оставили
все и последовали за Ним.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Слыша сегодняшний евангельский рассказ об улове рыб и об ужасе Апостола Петра,
когда он вдруг узнал и пережил, Кто находится рядом с ним в его утлой лодке, мы испытываем или, вернее, должны испытывать страх
за ту легкость, с которой мы приближаемся к
Богу, ожидая от Него встречи лицом к лицу.
К Богу мы должны приближаться и идти к
Нему всегда, но идти с духом сокрушенным,
сердцем смиренным, идти, сознавая, что никакого права мы не имеем на эту встречу, и
что если она случится, то только по безграничной, непонятной Божией милости.

Но обычно мы не так идем к Богу. Мы становимся на молитву – и тут же ожидаем глубоких религиозных переживаний; мы приходим в храм – и как бы требуем от Бога, чтобы
Он нам дал молитвенное настроение. Мы живем, изо дня в день забывая Его присутствие,
но в те моменты, когда мы вдруг об этом присутствии вспоминаем, мы как бы требуем от
Бога, чтобы Он сразу же отозвался на нашу
мольбу, на наш крик, на наше желание.
Часто Бог не приближается к нам потому,
что если мы в таком духе к Нему обращаемся,
то встреча с Ним была бы для нас судом, перед ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

3

Еженедельная приходская стенгазета

которым мы не могли бы устоять. Он встал
бы перед нами и сказал: Ты звал Меня – с чем
ты передо Мною стоишь?.. И мы остались бы
безмолвны, трепетны и осуждены. Поэтому,
когда мы молим Бога, чтобы Он скорее ощутимо отозвался на наш вопль или просто на
наше желание встречи, мы делаем ошибку:
мы должны искать Бога, но ждать трепетно
того момента, когда Он захочет явиться нам.
Но и тогда, как бы мы были богаты духом,
если бы мы были способны пережить эту
встречу, как пережил ее Петр, который осознал, Кто с ним, пал к Его ногам и сказал: Выйди от меня, Господи, я человек грешный!..
Мы часто молимся, воображая, что мы уже
находимся в Царстве Божием, что мы уже
принадлежим Божией семье, что мы уже среди тех, которые могут ликовать в Его при-

Проповедь на Евангельское чтение
тогда мы не порывались бы, как мы это часто делаем, иметь какие-то ощутимые религиозные переживания или непосредственное Божие откровение Его присутствия и Его
приобщения. Мы стояли бы кротко, тихо,
смиренно, зная, что нам по праву места нет
там, где Он находится, но зная также, что Его
любовь простирается до пределов земли, до
пределов бездны.
Будем вспоминать почаще эти дивные слова Петровы: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный!» – и когда будем приступать
к молитве, будем в этом духе приступать,
кротко стоя у двери, стуча трепетной рукой
– не откроет ли Господь?.. Но если не откроет, пусть будет для нас достаточной радостью
то, что мы Его знаем, любим, что мы к Нему
стремимся, и покажем Ему правду нашей

Часто Бог не приближается к нам потому, что если мы в таком
духе к Нему обращаемся, то встреча с Ним была бы для нас судом,
перед которым мы не могли бы устоять.

сутствии. Как часто должны бы мы отдавать
себе отчет, что всей своей жизнью мы вышли
из этого Царства, что в нашей жизни Бог не
Царь, Он не Господь, Он не Хозяин, Он даже
не Друг, Который в любую минуту может постучаться, и ради Которого мы способны все
забыть.
Если бы мы так стояли вне и стучали в
дверь, если бы сознавали, как мы еще чужды
всего того, что обозначает Царство Божие,

любви, истинность нашей веры, честность,
добротность наших стремлений такой жизнью, которая сделала бы для нас возможным
встретиться с Господом лицом к лицу и услышать от Него радостный глас, а не скорбный.

www.mitras.ru
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Крест Господень
Е.В. Тростникова
Каждый храм венчается крестом (иногда,
когда храм оборудован на основе нехрамового здания – а это не так редко после десятилетий безбожия – крест является единственным его внешним отличием). И внутри
любого храма мы неоднократно встретим
изображения Креста.
За это порой упрекают православных:
крест – орудие позорной казни, вроде виселицы; как можете вы поклоняться виселице?
Крест Христов, принятая Им добровольно
«нас ради человек и нашего ради спасения»
(слова Символа веры) позорная казнь – величайшая жертва в истории мира, жертва,

совершенная по любви к нам. «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих», – сказал Господь ученикам
на сокровенной беседе Тайной Вечери перед
тем, как вышел принять страдание (Ин. 15,
13). Вот об этой любви и говорит нам Крест. И
поклоняемся мы этой Любви и этой Жертве.
На любой иконе Господа Иисуса Христа,
писанной по древним канонам, на Его нимбе (сиянии вокруг головы) запечатлен крест.
Нимб Христа – крестчатый, Крест после Распятия и Воскресения Христова слился со Светом Божества Его.
Воистину, Крест – величайшая святыня ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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наша. «Крест – хранитель всея вселенныя,
крест – красота церкве, крест – царей держава, крест – верных утверждение, крест – ангелов слава и демонов язва». Так объясняет
одно из церковных песнопений значение
креста для всего мира. «Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови,
Христе Боже наш, Ты по-царски подписал
нам прощение грехов» – говорится в одной
из стихир Крестопоклонной Недели (в середине Великого поста).
Наиболее распространенным в Православии является восьмиконечный крест, его также называют распятием. На вертикальной
оси находятся три перекладины. Средняя,
большая – для рук распятого Христа. Верхняя обозначает табличку с надписью «Иисус
Назорей, Царь Иудейский» (обычно это означено четырьмя начальными греческими
буквами этих слов). Такую надпись на трех
языках – греческом, латинском и еврейском
– приказал прибить к кресту Христову Пилат. Это был римский обычай – указывать
на табличках вину казненного. В православной традиции ноги Христа пронзены не одним гвоздем, как в католической, а двумя –
каждая нога в отдельности. Как показывают
исследования Туринской плащаницы, так и
было в действительности. Нижняя перекладина – для ног Распятого. Один конец ее приподнят. Этот приподнятый конец указывает
на небо, куда направился благоразумный
разбойник, распятый вместе со Христом, а
другой, опущенный – на ад, место для другого, нераскаявшегося разбойника.
Часто внизу креста можно увидеть череп –
это глава Адама, который, по преданию, был
похоронен на Голгофе, под местом распятия
Христа.
Рядом с крестом иногда также изображают Богородицу и любимого ученика Христа –
апостола Иоанна. Часто изображают орудия
мучений Христа – копье, которым пронзили
Ему бок, и губку с уксусом, которую подал

Крест Господень

Ему римский воин.
Кресты, венчающие купол храма, часто
бывают с полумесяцем в подножии. Крест
такой формы известен еще с первохристианских времен: здесь соединены форма креста
и якоря – знака надежды. Полумесяц символизирует и евхаристическую чашу с кровью
Христовой, искупающей человеческие грехи. Такие кресты устанавливают на храмах,
посвященных Богородице, потому что луна,
полумесяц – знак Богородицы, крест – знак
солнца и символ Христа.

Публикуется в сокращении
«Первые шаги в православном храме»
Е.Тростникова. М., 2007 г.

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

6

Еженедельная приходская стенгазета

Почему Церковь не одобряет астрологию
Сергей Худиев
Недавно один известный человек – о котором, помимо прочего, было известно, что
он православный – рассказал о своем знаке
зодиака и том, как он влияет на его жизнь.
Дело обычное – почти в каждой газете печатается гороскоп, чтоб овны, скорпионы и козероги могли узнать, что день грядущий им готовит. Знакомясь, люди спрашивают «а кто
вы по знаку зодиака» (надеюсь, не овен – гороскоп не советует мне иметь дело с овнами!),
а на экранах телевизоров время от времени
являются загадочные личности, таинственными голосами возвещающие как бы некие
пророчества – впрочем, пророчества не сбываются никогда, что не мешает загадочным
личностям вещать дальше с тем же таинственным видом.
Интересно, что астрологи процветают –
и в состоянии оплачивать дорогую рекламу. Люди готовы не только прислушиваться к их советам, но готовы и платить за них.
С другой стороны, многих огорчает, когда
им говорят, что увлечение астрологией несовместимо с православной верой.
В древнем мире астрология пользовалась
огромной популярностью. Это отчасти понятно: для людей, которые вели сельское
хозяйство, было очень важно производить
работы вовремя, сеять слишком рано или
слишком поздно могло означать голодную
смерть. Естественным календарем, с которым люди сверялись, были звезды – и им казалось очевидным, что раз такие важные
решения, как сев и жатва, надо определять
по звездам, то это нужно отнести и к другим
важным действиям – вступлению в брак, военным походам и тому подобному.
При дворах восточных владык важное
место занимали, как мы бы сейчас сказали,

«эксперты», которые должны были определять благоприятные или неблагоприятные
времена для тех или иных действий. Библия
упоминает о таких «экспертах» и говорит
об их пустоте и тщете.
В наши дни астрология изменилась мало –
разве что упор делается не на предсказания событий государственного масштаба,
а на предоставление личных консультаций.
Почему же все это плохо с точки зрения
Православия? Мы, православные люди, верим в две реальности, несовместимые с предсказаниями – в свободную волю человека
и в промысл Божий.

Свободная воля означает, что мы сами –
авторы наших решений. Разумеется, мы сталкиваемся с различными влияниями, добрыми и дурными, мы обладаем определенными
врожденными чертами – например, кто-то
по натуре человек флегматичный, а кто-то,
наоборот, темпераментный, но решения, которые мы принимаем перед лицом всех этих
влияний, полностью наши.
Человек сам выбирает свой путь в жизни –
труд или преступление, любовь или эгоизм,
усердие или лень, веру или противление.
И то, к чему он придет в своей жизни – а главное, в вечности – определяется решениями,
которые он принимает. Каким человеком
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Почему Церковь не одобряет астрологию

он будет, какой характер в себе разовьет –
тоже результат его решений.
Со свободной волей связаны такие принципиальные для нашей веры понятия, как
грех и покаяние. Когда мы каемся – а это
абсолютно необходимо для нашего вечного
спасения – мы признаем, что мы согрешили и нуждаемся в прощении. Это именно
мы принимали неправильные решения и совершали неправильные поступки, не какаято сила за нас, будь то звезды или что-то другое, привела нас в эту точку в нашей жизни.
Мы согрешили, мы нуждаемся в том, чтобы
принять прощение и помощь для того, чтобы
исправить наши пути.
И мы можем принять решение их исправить – мы не вовсе не предопределены звездами, чтобы грешить дальше, мы можем
в любой момент обратиться к Богу и взыскать
Его прощения и помощи. Наша жизнь может
измениться, мы можем резко развернуться
и оставить все гороскопы в дураках.
Другая необходимая составляющая нашей
веры – промысл Божий. Мы верим, что Бог
направляет все происходящее к предначертанным Им целям, так что все, что происходит в мире – и в жизни конкретных людей –
будет обращено к вечному благу и спасению
верных.
Бог обладает всеведением, то есть полным
и безошибочным знанием обо всем, в том
числе обо всех актах свободного произволения людей, ангелов или бесов. Бог знает –
всегда знал – что я пишу эту статью, и что
Вы ее читаете. Наши поступки определяются
нами, а не Богом, они полностью свободны –
но для Бога, находящегося вне времени, они

уже совершены и включены в Его замысел.
Богопротивники, конечно, и не помышляют об исполнении воли Божией – Ирод
и Пилат преследуют свои цели и, конечно,
они преследуют их сами, Бог не вынуждает
и не заставляет их поступать таким образом.
Но в итоге они сделают именно то, «чему быть
предопределила рука Твоя и совет Твой».
Это можно сравнить с сеансом одновременной игры с всеведущим гроссмейстером – каждый из игроков делает ходы сам,
по своей воле, исходя из своих собственных
целей и замыслов, но всеведение гроссмейстера приведет к тому, что партия будет развиваться именно так, как он наметил, и приведет именно к тому результату, который
он определил.
Воля Божия никоим образом не может
быть подчинена расположению звезд; Бог –
Творец этих звезд, а не слуга им. Наше будущее, как и говорит псалмопевец, в Его руках.
Поэтому Церковь всегда негативно относилась к астрологии; уже одно из самых ранних
наставлений в вере, «Учение Двенадцати Апостолов», говорит: «Не будь ни птицегадателем, поелику (птицегадание) ведет к идолослужению, ни заклинателем, ни астрологом,
ни чародеем, не желай смотреть на это, ибо
от всего этого рождается идолослужение».
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