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Буря на озере. Елена Черкасова

Спасительные мелочи и пустяки
Игумен Нектарий (Морозов)
Каждый священник день за днем сталкивается с человеческим горем, бедой,
сталкивается со скорбью, с тем, чего человеческими силами, кажется, не исправить, не исцелить, не изменить. И
единственные слова утешения, которые приходят на ум, это «мужайтесь»,

«держитесь», а единственный разумный
совет – «молитесь».
И правда. Господь не по силам, сверх
меры испытания не посылает. А значит, держаться (потенциально) человек
силы имеет. И, мужаясь, милости Божией в конце концов не лишится. Тем паче, ►
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если помнить будет: «Достойное по делам
моим приемлю».
И молитва. Разве бывает, чтобы она
была лишней, неуместной, напрасной?
Конечно же, нет. Или чтобы помощи не
приносила? Или чтобы ничего в нашей
жизни не изменяла? А вот так случается.
Кажется.
Ведь и о молитве праведника сказано,
что много она может, если «поспешествуема» (Иак. 5, 16). Чем? Делами, самой
жизнью. А молитва обычного, немощного
человека разве без поспешествующего ей
обойдется?
Мы и на самом деле часто оказываемся
перед непреодолимой стеной невозмож-

Спасительные мелочи и пустяки
скорее всего, и тебе самому жить мешает.
Стоит попробовать, и увидишь, как процесс пойдет. Может быть, чуда не случится, все не переменится тут же, в одно
мгновение. Но мертвая точка однозначно будет пройдена, стена даст трещину и
сквозь нее обязательно пробьется ясный
и теплый лучик надежды.
И не только каких-то житейских дел
все это касается. Но в еще большей степени – духовных. И тут ведь как часто
бывает, что на этой самой мертвой точке
замирает христианин. Не что-то изменить не в состоянии, а себя самого! Это
ведь беда почище любой другой! Хочешь
стать иным, а все тот же. И выбился уже

Не можешь изменить этих обстоятельств в целом, глобально?
Но зато можешь изменить что-то… в себе. Что-то,
в чем обличает тебя совесть. Что-то, что давным-давно
встало между тобой и Богом.
ного, непосильного, неразрешимого. И
замираем перед ней – в унынии, опустив
руки, упав духом, на грани, а может быть,
и за гранью отчаяния. И еще в недоумении: как же это, ведь получается, Господь
все-таки послал искушение паче меры?
Не посылал. Но только понять и увидеть это мы сможем, лишь рассмотрев,
заметив мелочь, пустяк – то, что и в этой,
безвыходной ситуации сделать для нас не
невозможно.
Да. Есть такая чудесная, Господом для
нас припасенная в любых жизненных обстоятельствах палочка-выручалочка. Не
можешь изменить этих обстоятельств в
целом, глобально? Но зато можешь изменить что-то… в себе. Что-то, в чем обличает тебя совесть. Что-то, что давным-давно
встало между тобой и Богом. Что-то, что,

из сил, и падаешь раз за разом, и понимаешь: невозможно! Опыт говорит: ничего
не получится!
А стоит внимание на те же пустяки, мелочи обратить, и опыт совсем другой появится. Нет сил, нет решимости быть верным в большом. Попробуй быть верным
в малом – в том, на что сил и решимости
достанет. И сразу почувствуешь, что и
того, и другого больше стало. И можно
дальше идти. И так – шаг за шагом. Стоит
эту закономерность понять, уяснить для
себя, и ничего невозможного больше нет.
Никому тебя не остановить. Кроме, разве
что, лености и небрежения собственных.
Но они и, правда, собственные. И потому
в твоей власти.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Ин. 5:1-15)
После сего был праздник Иудейский, и
пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было
пять крытых ходов. В них лежало великое
множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел
Господень по временам сходил в купальню и
возмущал воду, и кто первый входил в нее по
возмущении воды, тот выздоравливал, какою
бы ни был одержим болезнью.
Тут был человек, находившийся в болезни
тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время,
говорит ему: хочешь ли быть здоров?
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не
имею человека, который опустил бы меня в
купальню, когда возмутится вода; когда же я

прихожу, другой уже сходит прежде меня.
Иисус говорит ему: встань, возьми постель
твою и ходи.
И он тотчас выздоровел, и взял постель
свою и пошел. Было же это в день субботний.
Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели. Он
отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи.
Его спросили: кто Тот Человек, Который
сказал тебе: возьми постель твою и ходи?
Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус
скрылся в народе, бывшем на том месте.
Потом Иисус встретил его в храме и сказал
ему: вот, ты выздоровел; не греши больше,
чтобы не случилось с тобою чего хуже.
Человек сей пошел и объявил Иудеям, что
исцеливший его есть Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
Сегодня праздник всех нас – расслабленных. Сегодня, братья и сестры, мы в какой-то
степени отмечаем день своего Ангела, свой
праздник. Кто из нас может похвастаться, что
он силен, мужественен, переносит все напасти
века сего, исполняет все заповеди Христовы?
Избави Господи, если такой стоит посреди нас
– хуже не придумаешь праведника или сильного человека! Апостол Павел говорил: «Я
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за
Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». И
лишь одного апостол не лишал себя – твердой

веры и несомненного упования на Спасителя.
«Сила Божия совершается в немощи!»
Как понять это неверующему в Бога миру,
который проповедует иллюзорное всемогущество человека?
Расслабленные братья и сестры! Порадуемся тому, что мы хотя бы сознаем себя таковыми! Господь пришел в мир спасти расслабленных грешников, а мы - среди них.
Сильные распяли Иисуса Христа, и Господь
попустил им эту страшную, безумную силу
– распять Бога. Когда мы с вами становимся
гордыми, самоуверенными, то повторяем это
страшное преступление богоборцев – распятие Спасителя.
►
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Признаем же себя тем, что мы есть на самом
деле. Апостол Иаков пишет: «Что такое жизнь
ваша? Пар, являющийся на малое время, а
потом исчезающий». Как бы гордыня наша
ни восставала против этого, взглянем беспристрастно на мироздание: на мириады планет,
на тысячи поколений, бесконечно сменяющих
друг друга, на миллиарды людей, стирающихся из памяти потомков и ближних своих.
Вот у меня был друг, которому я обязан
очень многим, и верой своей в первую очередь. Он умер 12 лет назад, и я думал, никогда
не забуду его, буду всегда поминать его, уж на
литургии-то обязательно. И вдруг с ужасом

Проповедь на Евангельское чтение
человеку не приходило и ухо человеческое не
слышало, что уготовал Бог любящим Его».
В жизни каждого из нас еще не раз будут
минуты немощей и падений, и того, что мы
называем расслаблением. Они могут тянуться многие годы, как у того расслабленного у
Овчей купели, о котором повествует Евангелие. Этот расслабленный много лет пролежал, ожидая исцеления. Но он веровал, что
придет посланник Божий и исцелит его.
Только бы нам никогда не признать себя
самих сильными, потому что сила наша – это
только Христос. Только бы нам никогда не
признать себя несокрушимыми и не подвер-

Нас, признающих себя расслабленными и просящих помощи
у Отца нашего Небесного, Господь не оставляет, но вселяет
в нас Свою несокрушимую силу. Только этим мы сильны.
осознаю, что одна литургия прошла, другая,
а я его, одного из самых дорогих для меня
людей, и не помянул. И мне страшно стало за
свою духовную расслабленность, за неблагодарность человеку, который столько сделал
для меня. А каждый ли день мы поминаем с
должной ревностью родителей наших - живых и усопших? А каждый ли день мы вспоминаем о своем спасении – о главном, ради
чего мы живем?
Но все же внутри нас что-то безошибочно
подсказывает нам, что человек – это нечто
большее, чем пар… Жизнь наша – да, скоротечна и иссыхает, как трава под жарким
южным солнцем. Но вот душа – неповторимая личность человеческая, которую создал
Бог, – ее история во времени и в вечности совсем другая. Если душа соединяется со своим
Творцом и Богом, то она становится самым
прекрасным, самым драгоценным из всего,
что есть на земле. В памяти Божией, у Бога такая душа получает не просто жизнь, а жизнь
«с избытком», как пишет апостол Павел. И
тот же апостол Павел говорит: «На сердце

женными греху, потому что мы - всего лишь
падшие люди. И только бы нам никогда не
потерять веру во Христа, потому что Господь
Иисус Христос бесконечно могуществен и
имеет власть не только от временных страстей и бед спасти нас.
Не будем высоко мудрствовать о себе, не
будем удивляться нашим немощам, не будем
впадать от них в отчаяние и уныние. Будем
искренне, изо всех наших сил, стремиться к
исправлению, подвизаясь против зла и греха,
живущих в нас. Будем твердо верить, что в
этом поможет нам Господь наш Иисус Христос. Он любит нас, потому что мы – Его дети.
Нас, признающих себя расслабленными и
просящих помощи у Отца нашего Небесного,
Господь не оставляет, но вселяет в нас Свою
несокрушимую силу. Только этим мы сильны – так же, как только этим были сильны
все апостолы, исповедники, преподобные и
мученики.
Публикуется в сокращении
www.pravoslavie.ru
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Наши ближние – бессмертны
Архимандрит Савва (Мажуко)
Это всем хорошо известный факт: пасхальный возглас «Христос воскресе» содержит в себе все Евангелие, как некий
конспект апостольского благовестия. Как
в математике или физике есть краткие
формулы, в которых в «сгущенном» виде
представлены целые тома научных трудов: если вы пожелаете эту формулу раскрыть, вывести «из скобок», расписать
на доске, доски может и не хватить, но вот
легкое головокружение и приступ восхищения, восторга и даже научного азарта
вы легко заработаете.
Наше такое привычное «огустевшее»
Евангелие – «Христос воскресе» – мы редко выводим «из скобок», потому что просто светло и весело кричать «Востину
воскресе», христосоваться и с детским
восторгом всем храмом петь пасхальный
канон, ошибаясь, забывая слова, громко
до сипоты и весело. Хорошо. Радостно.
Покойно и как-то… тихо в этом пасхальном многоголосии.
А потому в этой тишине вдруг вспышкой внезапной: «Христос воскресе» – это
ведь и о моей судьбе, о моем воскресении,
о том, что однажды каждый из нас сможет с неудержимым ликованием, новым
голосом, но слишком своим закричать
на всю вселенную: «Я – воскрес! И жив –
навсегда». Жив – жизнью Спасителя,
воскрес – воскресением Христа, но это я,
самый настоящий я, и никто другой – воскрес, «Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза
другого увидят Его» (Иов 19:27).
И вот еще что. Пугающее и обезоруживающее. Даже умеряющее восторг. Воскресну не только я. Воскреснет каждый живущий и живший человек, и «имеющий

►
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жить». И глаза каждого из этих самых
настоящих, воскресших в своих телах
увидят Своего Искупителя и Воскресителя и… меня тоже увидят. «Савва воскресе!» – «Воистину воскресе!». «Андрей
воскресе!» – «Воистину воскресе!». «Анна
воскресе!» – «Воистину воскресе!»…

Наши ближние – бессмертны
их любить здесь и сейчас. Вот тут – дома,
в церкви, на работе – научиться ладить
с каждым, и видя эти лица, слыша голоса – полюбить, принять, простить. Потому благовестники Евангелия, кричавшие всем народам и племенам только
одну весть – «Христос воскресе!», – уточ-

Наши ближние – бессмертны. Они – вечные наши спутники.
Мы к ним приговорены. Они – наша судьба, то есть
мы – присуждены к ним, а они – нам. И это так пугает
и обезоруживает. Бежать – некуда!.. Единственный выход –
научиться их любить здесь и сейчас. Вот тут – дома, в церкви,
на работе – научиться ладить с каждым, и видя эти лица,
слыша голоса – полюбить, принять, простить.
Все они воскреснут. Все? Абсолютно.
И та угрюмая тетка, что заливает мою
квартиру каждый месяц? Непременно.
И тот злодей, что клеветал на меня начальству? Обязательно. И мой друг, который так жестоко меня обманул и посмеялся надо мной? И он. Каждый.
И те, кому ты сам боишься смотреть
в глаза, и та девушка, которую тебе
страшно встретить, и твои братья, которым ты так мало уделял времени, и дети,
слишком долго ждавшие твоей любви
и гордости, и мама, так любившая шоколад, а ты узнал об этом так поздно.
Наши ближние – бессмертны. Они –
вечные наши спутники. Мы к ним приговорены. Они – наша судьба, то есть мы –
присуждены к ним, а они – нам. И это так
пугает и обезоруживает. Бежать – некуда!
И там, в приготовленных Отцом чертогах, будут они, их лица, их покашливание,
чавканье за столом, тяжелое дыхание.
Единственный выход – научиться

няли: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем… Всякое
раздражение и ярость, и гнев, и крик,
и злоречие со всякою злобою да будут
удалены от вас; но будьте друг ко другу
добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас»
(Еф 4:26,31,32).
«Братья мои вечные, братья мои бессмертные», – так начинал свое пасхальное
послание великий сербский старец прп.
Иустин (Попович). Святым людям был открыт этот пугающий и обнадеживающий
фатализм Пасхи. Мы никуда не можем
скрыться от своих ближних. Хотя утешает и то, что и им скрыться от нас некуда.
Мы приговорены друг к другу. А потому
единственный открытый путь к принятию
пасхальной вести – научиться любить своих бессмертных соратников по Вечности.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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О важных мелочах счастливой жизни
Протоиерей Максим Первозванский
Рассуждая о бытовых испытаниях, с которыми вполне могут столкнуться новобрачные, нельзя не упомянуть и о таком
«подводном камне», как жизнь под одной
крышей с родителями. Я глубоко убежден: новообразованная семья с самого начала должна стремиться жить отдельно
даже в том случае, если проблем во взаи-

им вряд ли удастся по-прежнему диктовать выросшим детям свою волю, так как
они сами оказались в зависимом положении. Молодая семья должна сразу же
выстраивать отношения с родителями
максимально благожелательно, но определенно: «Мы вас очень любим, ценим
ваш опыт и с радостью примем любые со-

Молодые люди далеко не всегда сознают, что свобода принятия
ими самостоятельных решений должна базироваться на трезвой
оценке своих возможностей. А то один юноша, недавно
поступивший в институт и получивший копеечную стипендию,
с гордостью заявил мне: «Теперь я могу сам себя обеспечить!»
моотношениях с родителями не возникает вообще, и тем более если они есть.
Конечно, пока семья не встала на ноги
и нуждается в поддержке, – например,
молодые люди не завершили образование
и с благодарностью принимают помощь,
которую старшие готовы им оказать, а все
возникающие проблемы решаются полюбовно, тогда, как временная мера, совместное проживание допустимо. Однако
по большому счету, если есть такая возможность, лучше уж потратить деньги
на аренду скромной квартиры, но зажить
при этом собственной жизнью.
Разумеется, речь не идет о ситуации,
при которой престарелые родители нуждаются в заботе и опеке. Впрочем, теперь

веты, однако выбор окончательного решения оставляем за собой».
К сожалению, конфликты все равно
неизбежны, ведь молодым людям зачастую не понять, что для своих родителей
они по-прежнему остаются несмышленышами, которые еще вчера пешком под
стол ходили. Отделаться от этого ощущения сложно даже многодетным родителям, в чьих глазах старшие дети вырастают значительно быстрее, поскольку
то и дело появляются новые малыши.
В обычных же семьях желание нянчить
и пестовать единственное дитятко остается надолго, если не навсегда. Его-то
и приходится ломать.
►
Иногда родители мирятся с этим
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относительно легко, иногда – болезненно переживают. Важно лишь помнить,
что в данном случае все вы столкнулись
с неизбежным процессом и, если своим
чередом ситуация не разрешается, необходимо своего рода хирургическое вмешательство, затягивать с которым не стоит.
К слову сказать, и молодые люди далеко не всегда сознают, что свобода принятия ими самостоятельных решений должна базироваться на трезвой оценке своих
возможностей. А то один юноша, недавно
поступивший в институт и получивший
копеечную стипендию, с гордостью заявил мне: «Теперь я могу сам себя обеспечить!» Очевидно, имелось в виду то, что
он наконец избавился от необходимости
просить у родителей деньги на карманные расходы. Впрочем, они по-прежнему
его кормят и одевают, но молодому человеку невдомек, что если он отныне считает себя взрослым, то должен и отвечать
за все, а не просто перестать клянчить
у мамы с папой на интернет, мобильный
телефон и булочки в буфете.
Таким образом, все права молодых людей неразрывно сопряжены с той мерой
ответственности, которую готовы на себя
возложить. Хорошо, если полной она окажется изначально, – проще будет понять,
что почем в этой жизни.

О важных мелочах счастливой жизни

Публикуется в сокращении
«Ты и я. Любовь и влюбленность.
Христианский взгляд».
Протоиерей Максим Первозванский.
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