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Проповедь об исцелении 10 прокаженных

о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

В нынешний воскресный день Святая Церковь предложила нашему вниманию евангельское чтение 
о  чуде  исцеления  10  прокаженных.  Прокаженные  по  ветхозаветному  закону  не  имели  права 
подходить  к  людям,  поэтому,  увидев  Христа,  они  издали  стали  кричать:  "Иисусе,  Наставниче! 

Помилуй нас!" Христос повелевает им пойти и показаться священнику, потому что только священник мог 
засвидетельствовать об исцелении того или иного человека. 

Обрадованные,  они побежали в ближайшее селение,  чтобы там показаться священнику.  Один из этих 
десяти задумался над тем, что они, получив величайшее благодеяние от Христа, не выразили Ему свою 
благодарность. И он, вернувшись обратно, решается сказать Христу человеческое "спасибо". Он припал к 
ногам Христовым и со слезами на глазах благодарил Его за ту величайшую милость, которую Христос 
оказал ему и его друзьям, некогда страдавших столь тяжким и неизлечимым заболеванием - проказой. Эта 
болезнь была неизлечима не только в те отдаленные от нас времена, но и сегодня она не подвластна 
медицинскому лечению - если человек заболевает ею, то она продолжается до смерти. Господь совершил 
чудо исцеления и только один из 10 воздал Ему благодарность. 

Этим  евангельским  повествованием  Святая  Церковь  учит  нас  благодарности  -  возвышенной  и 
трудноисполнимой добродетели, которую мы так редко проявляем, особенно по отношению к Богу. Очень 
часто вместо благодарности Богу за те благодеяния, которые Он нам посылает, мы сетуем на нашу судьбу.  
Нам кажется, что другие живут лучше: у кого-то достаток больше, кто-то более счастлив и благополучен, у 
кого-то больше здоровья : Сегодня Церковь говорит нам об очень необходимом для нас качестве - умении  
благодарить Бога, о том, что мы должны постоянно, каждодневно воздавать свою благодарность Богу. Кто-
то может сказать, что можно благодарить Бога за то, что Он одаривает нас здоровьем, благополучием, 
достатком  -  тем  земным  счастьем,  к  которому  стремится  каждый  человек.  Но  если  в  нашей  жизни 
невзгоды, трудности, болезни, прочие неустройства, то за что же благодарить? Нужно ли выражать Богу 
благодарность за все это? Мы, верующие во Христа люди, должны знать - все то, что дарует нам Господь в 
нашей жизни даровано нам для нашего блага, даровано по всеблагой и всесовершенной Божественной 
Воле. 

Один человек стремился найти того, кто указал бы ему кратчайший путь к Христу Спасителю. Он нашел 
этот путь в человеке, который внешне, по человеческим меркам был самым несчастным. Во-первых, он 
был  бедняком,  у  которого  ничего  не  было  в  этой  жизни.  Во-вторых,  он  был  также  тяжко  больным 
человеком. И он говорил: "Я за все благодарен Богу - и за скорби, и за радости, и за благополучие, и за 
невзгоды, и за сладкое, и за горькое, потому что понимаю и осознаю, что все, что ниспослано мне от Бога -  
все ниспослание для моего блага". Вот и мы также должны научиться быть благодарными Богу за все, что  



он посылает нам. Святые отцы это же самое устроение души выразили такими словами: "Когда Господь 
посылает нам скорби - слава Его праведному суду, ибо Он очищает нас скорбями от грехов наших. Если же 
Он посылает нам радость и утешение - слава Его милосердию".

Мне вспоминается случай, который произошел с преподобным Саввой Освященным. В его жизнеописании 
рассказывается о том, как однажды когда он собирал коренья, ему встретились люди, которые, не имея 
ничего, что можно было съесть, умирали от голода. У преподобного Саввы ничего не было кроме этих  
корений. Он отдал их, и этим самым спас этих людей от голодной смерти. Впоследствии на протяжении  
многих лет они приходили к тому месту, где подвизался преподобный Савва, и всякий раз вновь и вновь 
воздавали ему благодарность.  И преподобный сам себе говорил:  "Если эти люди за такую ничтожную 
малость так благодарят меня, то как же я должен быть благодарным Богу за Его великие ко мне милости!" 

Действительно Господь постоянно оказывает  нам Свою Божественную милость.  Правда,  не всегда  мы 
готовы увидеть эту милость, понять ее своим разумом, и принять её своим сердцем. Дай Бог, чтобы, когда  
мы наконец-то осознаем и поймем, что Господь действительно любит каждого из нас, в нашем сердце 
родилась благодарность. Благодарность за то что Господь не оставляет человека в этом земном мире один 
на один с врагом рода человеческого. Господь постоянно рядом, Он постоянно протягивает руку Своей 
Божественной помощи. Нам только надо научиться видеть эту протянутую руку и в ответ на это протянуть 
Богу свою руку, свое сердце для того, чтобы, соединившись с Богом, никогда не разлучаться с Ним ни в  
этой временной земной жизни, ни в Жизни Будущего Века. 

Святые  отцы  говорят  нам,  что  каждая  наша  благодарность  является  протянутой  рукой  за  новыми 
милостями Божиими. Действительно это так.  Дай Бог,  чтобы мы научились быть благодарными Богу.  И 
тогда Господь на каждого из нас более и более будет изливать свои щедрые и богатые милости, изливать 
свою Божественную благодать, без которой немыслима жизнь верующего. Потому что спасаемся мы не 
своими заслугами, не теми делами, которые совершаем, а спасаемся мы Божественной благодатью. 

Не случайно один из самых главных частей Божественной литургии называется "евхаристией", в переводе 
с греческого языка это означает "благодарение". Священник перед началом евхаристического канона от 
лица всех находящихся в храме возглашает: "Благодарим Господа". Давайте не только в храме, но во все 
дни нашей земной жизни будем благодарны Господу за все милости, которые Он нам оказывает.

У святого Амвросия епископа Медиоланского есть замечательное высказывание. Он говорил, что всякий 
разумный человек  не  может  не  благодарить  Господа.  Если  даже  птицы и  прочие  творения  постоянно 
воздают благодарность Богу, то и человек как венец творения также должен постоянно быть благодарным 
Богу. 

Дай  Бог,  чтобы  молитвами  святителя  Амвросия  епископа  Медиоланского,  преподобного  Саввы 
Освященного, святителя и чудотворца Николая, святой великомученицы Варвары и всех святых Господь 
научил нас этой величайшей добродетели, этому возвышенному чувству - благодарности. И чтобы, когда 
мы будем благодарить Бога, мы были благодарны и всем окружающим нас людям. 

Вот чему учит нас Святая Христова Церковь. От нас зависит, какими мы будем учениками - способными 
или нерадивыми. И давайте спросим себя: "А какой я ученик?" И если мы увидим нерадение, нежелание 
воспринимать уроки, с которыми к нам обращается Церковь то, как верующие люди мы должны понудить, 
то  есть  заставить  себя быть  послушными тем заветам и  тем  урокам,  которые преподает  нам Святая 
Церковь. В этом наше предназначение, в этом смысл нашей земной жизни. Будем помнить, что Царствие 
Божие нудится и только те,  кто трудятся,  достигают Царства Небесного.  Давайте трудиться над своим 
спасением! 

Вспомним  святителя  чудотворца  Николая.  Имя  Николай  означает  "победитель  народов".  Но  святой 
Николай побеждал не народы, а полагал свои усилия на то, чтобы победить самого себя. Он стал таким, 
потому что он себя победил. И смысл нашей жизни заключается в том, чтобы победить самих себя. И тогда 
те уроки, которые преподает нам Святая Церковь, будут полезными, а самое главное спасительными для 
нас. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г



День памяти святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских

о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня мы празднуем память великого угодника Божия и нашего скорого помощника - святителя и 
чудотворца  Николая.  Мы  знаем,  что  он  помогает  всем:  взрослым  и  детям,  образованным  и 
простым, людям разных времен и народностей, христианам и иноверцам: Таких историй записано 

очень много  за  прошедшие шестнадцать  веков.  Такие  истории известны из  древности  и  из  недавнего 
прошлого:

Вторая  половина  ХIХ  века  -  время,  когда  в  Москве 
гремело  имя  выдающегося  адвоката,  глубоко 
верующего  православного  человека  Федора 
Никифоровича  Плевако.  Его  называли  "Московский 
Златоуст".  Народ  валум  валил  на  те  судебные 
заседания, где должен был выступать Плевако, потому 
что  было  особенным  наслаждением  слушать  его 
выступления,  глубокие  по  сути,  богато  украшенные 
цитатами из  Священного  Писания и  творений святых 
отцов.

Об  истоках  своего  красноречия  сам  великий  русский 
адвокат говорил так:

"Главным  профессором  красноречия  у  меня  был 
святитель Иоанн Златоуст, а логику я учил у святителя 
Григория  Богослова,  ибо  более  правильного  и 
логически-последовательного  мышления  редко  у  кого 
из его современников можно встретить: Вообще, когда 
я стал знакомиться со святоотеческой литературой и, в 
частности,  с  произведениями  русских  духовных 
писателей,  я  без  труда  нашел  в  них  блестящие 
примеры  богатства  языка,  логики  и  глубины  мысли. 
Жаль,  что  русские  люди,  даже  передовые 
руководители, не знакомы с жемчужинами духовной литературы".

Уже через 10 лет после начала адвокатской деятельности Плевако говорили, что в Москве он такая же 
достопримечательность, как царь-колокол или царь-пушка. Ф.Н. Плевако сочетал в себе образованность, 
интеллект, глубокую веру и лучшие качества православного русского народа, хотя и не был русским по 
крови.  Много  лет  Ф.Н.  Плевако  был  церковным  старостой  кремлевского  Успенского  собора  в  Москве, 
постоянно жертвовал крупные суммы на нужды Церкви и христианского просвещения.

В основе профессиональных успехов "Московского Златоуста" лежала горячая, живая вера. Известен такой 
случай из его судебной практики.

В окружном суде Калуги  разбиралось дело о банкротстве местного купца.  Защитником купца,  который 
задолжал многим, был вызван Ф.Н. Плевако.

Когда Федору Никифоровичу Плевако предоставили слово, и он поднимался на трибуну, в кафедральном 
соборе Калуги ударили в большой колокол к великопостной вечерне. По-московски, широким размашистым 
крестом Плевако совершает крестное знамение и громко стал читать: "Господи и Владыко живота моего,  
дух праздности: не даждь ми; даруй ми: не осуждати брата моего:"

Как будто что-то пронзило всех присутствующих. Встали и слушали молитву все судейские чины. Тихо, 
почти шепотом, словно находясь в храме, Федор Никифорович произнес маленькую речь, совсем не ту, 
которую готовил:

"Сейчас священник вышел из алтаря и, земно кланяясь, читает молитву о том, чтобы Господь дал нам силу 
"не осуждать брата своего". А мы в этот момент собрались именно для того, чтобы осудить и засудить 
своего брата.

Господа  присяжные  заседатели,  пойдите  в  совещательную  комнату  и  там,  в  тишине,  спросите  свою 
христианскую совесть, виновен ли брат ваш, которого судите вы? Голос Божий через вашу христианскую 
совесть скажет вам о его невиновности. Вынесите ему справедливый приговор".

Присяжные совещались не более пяти минут, и старшина объявил их решение: "Не виновен":

Заговорил я о великом русском адвокате потому, что имена святителя и чудотворца Николая и Федора 
Никифоровича Плевако тесно связаны.

Вот какой случай из студенческой молодости Плевако записал епископ Никон (Рождественский).

 23 декабря 1908 г. скончался известный московский юрист Ф.Н. Плевако. Вот трогательное сказание этого 



верующего высокообразованного человека, относящееся к поре его юности, о том, как святитель Николай 
Чудотворец,  этот  великий  милостивец,  поставил  ему  пятерку  на  экзамене,  как  выражался  сам,  ныне 
покойный, рассказчик:

"Учился  я  в  Московском  университете  на  юридическом  факультете.  У  моей  матери  не  было  средств 
содержать меня, и поэтому я доставал эти средства уроками. Одну зиму привелось даже провести в семье 
ученика в Берлине, где я и слушал знаменитого юриста по римскому праву.

Возвратясь  в  Москву,  я  явился  на  экзамен,  конечно  приготовившись  отвечать  по  лекциям берлинской 
знаменитости.  А в нашем университете римское право читал тогда настоящий русак Никита Иванович 
Крылов. Вызвал он меня, предложил взять билет. Я взял. Подошла моя очередь отвечаю хорошо, как мне 
казалось.  Но -  о,  ужас!  -  профессор ставит мне единицу:  Я не посмел что-либо сказать ему,  да и не 
понимал, что это значит, а протесты, вроде нынешних, тогда были не в моде.

Возвратился я домой и никому ничего не сказал.

Наутро мать говорит мне:

- Федя! Что же ты не идешь на экзамен?

- У нас нет сегодня экзамена, - отвечаю я.

Жаль мне было старушку расстроить печальным сообщением, что я уже провалился по самому главному 
предмету факультета.

Настал вечер. Она опять напомнила мне об экзамене.

- Завтра, мама, - ответил я ей машинально, чтоб только отделаться как-нибудь от ее вопроса.

Наступило  и  завтра.  Я  хожу  да  посвистываю.  Думаю: 
"Авось, старушка моя забыла об экзамене".

А она опять:

- Не пора ли тебе в университет?

- Вечером будет экзамен, - отвечаю я.

Вот и вечер.

- Да пора же тебе, Федя, идти, - напоминает она.

- Сейчас иду, мама, - сказал я и стал собираться.

- А я тебя провожу до университета, - говорит мать.

Делать нечего, иду. Жили мы на Остоженке. Идем мимо 
храма Христа Спасителя. Мать и говорит:

-  Зайдем,  Федя,  в  часовню святителя Николая,  он тебе 
поможет.

Иду я и в часовню, что на другом берегу Москвы-реки, у 
Каменного  моста.  Мать  вошла  туда,  взяла  свечку, 
коленопреклоненно стала молиться.

И так мне стало жаль старушку, что я ее обманываю! И 
обратился  я  мысленно  к  угоднику  Божию  Николаю: 
"Батюшка,  угодник  Божий!  Право  же,  я  не  хотел  бы ее 
обманывать,  да  уж  очень  жаль  мне  ее,  ведь  как  она 
опечалится,  когда  правду-то  узнает!  Утешь  ее,  угодник 
Божий, как ты знаешь!"

Помолившись, матушка сказала:

- Ну, теперь пойдем, сынок!

Дошли мы до университета.

Мать говорит мне:

- Иди, Федя, а я вот тут, у бюста Ломоносова, посижу, тебя подожду.

Делать нечего, надо входить в здание университета. Думаю: "Войду в зал. Хоть послушаю, как товарищи 
отвечают".

Заходящее солнце облило меня своими лучами, когда я входил в аудиторию. Вдруг слышу громкий голос 
Никиты Ивановича, вызывающий меня по фамилии: "Плевако!"

Я подошел к столу.

- Всю ночь ты не давал мне спать, - тут профессор выбранил меня не особенно лестным словом. - Ну,  



хочешь отвечать?

Я говорю, что лучше отвечать не умею, чем вчера отвечал, потому что готовился по лекциям профессора:

- А, ты хотел похвастать, что по-немецки знаешь, в подлиннике немецких профессоров читаешь! А своего  
русского профессора лекции не хотел и просмотреть?!

Тогда я объяснил профессору, почему не мог знать его лекций и что я полагал, что можно и по немецким 
лекциям ответить.

- Ну, так бы и говорил. А я почему знаю, где ты был зимой? - уже снисходительно добродушно сказал 
профессор и приказал взять билет.

Я взял, ответил прекрасно, и профессор переправил мою единицу на пятерку!

Так святитель Николай поставил мне пятерку", - заключил юрист:

Плевако Ф.Н. учился в университете в то время, когда быть безбожником было модно, прогрессивно, было 
признаком  интеллигентности.  Однако  он  сохранил  то  семя  веры,  которое  бросила  в  его  сердце 
благочестивая  его  родительница.  Это  семя,  как  видим,  дало  обильный  благодатный  плод.  Изучение 
Евангелия и творений святых отцов не только укрепляло его веру,  но и помогло в профессиональном 
плане.  Глубокая  образованность  не  была  препятствием  для  его  глубокого  благочестия.  Святитель 
Николай, поставив ему пятерку на экзамене, как будто оценил и всю его жизнь и деятельность высшим 
балом.

Надо постараться приложить все возможные усилия, чтобы и нашим детям поставили в Вечности высший 
бал,  а это будет оценка и наших трудов по воспитанию наших детей и внуков.  Нельзя бросать их на 
произвол судьбы в этом кромешном мире, где царствует зло.

И великий угодник Божий Николай всегда готов прийти нам на помощь. Аминь.

Игумен Иосиф (Еременко), 2009г

Не судите, да не судимы будете!
Слово в день памяти святителя Николая

от мы с вами и дождались праздника Святителя и Чудотворца Николая. Этот святой любим всем 
народом, любим не только православными христианами, но и католиками, и даже протестантами, 
как это ни странно. И мусульмане почитают Николая Угодника, и даже язычники. 

Мы знаем сотни примеров помощи Святителя и Чудотворца Николая.  Но сегодня мне хочется 
сказать не о его чудесах,  а о его удивительной любви к людям, ради которой он стяжал такое к себе  
уважение.  Мы  неоднократно  слышали,  как  однажды  Святитель  Николай  спас  семью  от  нищеты  и  от 
поругания. Отец, не зная, что делать со своими тремя дочерьми, живя в крайней бедности, решил отдать 
их на поругание, лишь бы получить хоть какие-то деньги на пропитание. Провидев это, Святитель Николай, 
несмотря на то, что он был епископом Мир Ликийских (а епископ в те времена был фактически духовным 
главой города), одевается в рубище монашеское и тайно, ночью, чтобы его никто не узнал, пробирается к  
дому этого человека и подкидывает ему мешочек с золотом. Сначала ради того, чтобы спасти старшую 
дочь, затем через некоторое время, так как человек не вразумился, - среднюю, а затем - младшую. В конце 
концов, бедняк, желая узнать, кто его благодетель, устроил засаду, погнался за чернецом и когда догнал 
его, то пришел в ужас. Перед ним стоял величайший угодник Божий. 

Давайте внимательнее рассмотрим этот случай. Как же так? Отец отдает на срам дочерей ради того, чтобы 
выжить.  Что-то здесь неправильно. Что-то здесь не так.  Другие люди для того,  чтобы сохранить честь 
своих детей или свою, шли на смерть. Некоторые девы, чтобы не быть поруганными, выбрасывались из 
окон. Это не считалось самоубийством в Церкви, а приравнивалось к мученичеству. А здесь все наоборот. 
Конечно, теперь, когда прошло более полутора тысяч лет, мы можем лишь предполагать, что перед нами,  
наверняка, порочный человек. Ради куска хлеба, ради временного, земного благополучия он готов предать 
на  разврат  самое  дорогое,  своих  дочерей!  Тем  не  менее,  святитель  Николай  идет  именно  к  этому 
порочному и падшему существу. И именно память об этом человеке тысячелетиями сохраняется в народе. 
Зачем помогать такому отцу? Достоин ли этот человек такой памяти? Но в этом то и величие Святителя 
Чудотворца Николая! 

Вот что такое Любовь. 



Хорошо  любить  хороших!  Хорошо  любить 
добрых,  честных,  справедливых,  а  лучше 
всего  любить  тех,  кто  мне  угождает,  кто 
передо  мной  лебезит,  кто  мне  что-нибудь 
дает,  кто  со  мной  всегда  во  всем  внешне 
согласен. Одно удовольствие любить такого 
человека.  Но  настоящая  Любовь  -  она  не 
такая! Это не любовь, когда ты любишь того, 
кто тебе услуживает, это эгоизм. Любовь не 
разбирает хороший человек или плохой, ей 
жалко,  она  жертвует  собой  ради  ближнего, 
она  не  рассуждает  о  человеке,  не 
анализирует  его  поступки.  Если  человек 
попал в беду, то надо ему помочь. Негодяй 
он или хороший. Какая разница?! 

Чем  же  отличается  Любовь  от  осуждения? 
Где  же  эта  грань?  Господь  говорит:  "Не 
судите, да не судимы будете". И кто из нас не 
судил?  Один  наш  телефон....  Только  при 
упоминании  о  нем  уже  наша  душа  нас 
обличает.  Сколько  по  этому  телефону,  по 
этим  проводам  вылилось  осуждений  и 
обсуждений  с  близкими,  друзьями, 
подругами  и  знакомыми!  Годы,  наверное, 
провели  мы  около  этого  телефона,  чтобы 
каждому  косточки  промыть,  чтобы  каждого 
осудить, чтобы каждого возненавидеть! 

Итак, где же эта граница? Где это "не осуди"? 
Мы же не малые дети и не должны делать 
вид, что ничего не видим. Вот негодяй, а мы 
себя ублажаем: "Да он хороший человек, это 
он случайно постоянно доводит до отчаяния 
свою  мать,  да  это  он  случайно  ворует,  он 
случайно  колется,  случайно  убивает, 
случайно  ненавидит".  Сколько  так  можно 
себя  обманывать?  День,  два,  месяц, 
полгода. Но затем душа восстанет и скажет: "Что ты меня уговариваешь? Где ж тут "случайно"? Смотри, 
как этот человек живет, и вот этот и этот. Вообще хороших нет. Вообще в мире святых нет! Как это "любить 
всех", как написано в Евангелии?! Не могу я, - говорит Душа - любить всех, ведь они такие сякие". 

Действительно, как  это "всех любить",  как  это "всех не осуждать"? Да очень просто.  Мы с вами люди 
трезвые и  взрослые.  Конечно,  мы не  можем закрывать  глаза  на  те преступления,  которые вокруг  нас 
происходят. Но это не значит, что мы имеем право выносить приговор. Откуда мы знаем, какой Промысел 
Божий об этом человеке? Господь негодяя берет, вытаскивает из самой грязи и делает его святым, если в 
этом негодяе есть хотя бы крупица хорошего. Таких примеров - тысячи (читайте жития святых)! Как мы 
можем выступить судьями и сказать:  "Вот этот человек -  конченный!  Вот этому человеку не спастись, 
Царство Небесное ему не наследовать!"? Но, с другой стороны, мы не можем говорить, что он хороший, 
когда он творит такие беззакония. Как же быть? Да очень просто. 

Не осуждать - не значит не видеть, не осуждать - значит жалеть! Представьте перед собой преступника,  
разбойника,  самого  ужасного  человека.  Вы  так  часто  в  сердце  мечтали,  чтобы  хоть  кто-нибудь  ему 
отомстил. Теперь вот он перед вами. Представьте, что он идет по улице, заходит за поворот... Вы слышите 
визг  тормозов,  выскакиваете,  и  на  ваших  глазах  этого  человека  сбивает  и  размазывает  по  асфальту 
машина. Что, у вас сердце не сожмется в этот момент? Что, в этот момент вы тоже будете помнить: "Ах, он  
негодяй! Так ему и надо!"? Нет, я думаю. нормальный человек не выдержит такого зрелища. Заболит у него 
душа! Заплачет! Вот точно также и с осуждением. Почему у нас с вами душа не болит при виде плохого, 
пусть даже очень плохого человека? Ведь его же в этот самый момент сбивает бесовская машина, которая 
страшнее любого железного автомобиля. Ведь он навсегда вскоре пойдет в ад! Почему же у нас сердце не  
сжимается от того, что ничем ему помочь нельзя, и он сейчас погибнет?! В этом-то и отличие осуждения от 
сочувствия и любви: когда на твоих глазах совершается преступление, и у тебя от этого преступления 
сжимается сердце; когда тебе хочется помочь и обиженному и в то же время остановить обижающего,  
потому что он тоже погибает, потому что они оба для тебя одинаковы, как для отца два ребенка. С одной 
стороны, одного надо наказать, а другого пожалеть. Но, с другой стороны, и обидчика жалко. Вот тогда  
человек в душе не осуждает. Вот тогда этот человек может действовать и не бояться. Тогда он может и 
обличить в лицо, и наказать, и правду сказать. Если понадобится, даже высечь виновного. Но он его любит, 
и все, что он ни делает, он делает ради самого человека и ради его спасения. А когда человек ставит на 
другом крест и говорит: "Этот не спасется, этот такой сякой, на него не надо время тратить", - тогда этот 
человек впадает в страшный грех осуждения. 



Как-то в одном из храмов города был такой горький случай. Приходит к священнику женщина, сотрудница 
церкви, и плачет: "Батюшка, как же мне быть? Что же это такое, я же в храме служу! За что они ко мне 
так?" Ее дочь обварилась кипятком. На работе за ее спиной поползли сплетни: дети страдают за грехи  
родителей. "Батюшка, конечно, я грешница, конечно, я сама виновата, но что же они меня не пожалели?" 
Обиднее  всего  было  то,  что  ее  сотрудница,  которая  только  что  ее  осуждала,  через  5  минут  сама 
споткнулась,  упала  и  сильно  ушиблась,  говоря  при  этом:  "Да,  конечно,  я  потому  упала,  что  мне  бес 
подножку поставил, я слишком хорошо помолилась сегодня у владыки Иосифа". И вот женщина плачет:  
"Батюшка, где же справедливость? Когда она упала - это она у владыки Иосифа хорошо помолилась. А 
когда я ребенка обварила - то это значит, что я нагрешила". Вот это и есть осуждение. Мы такие хорошие к 
самим себе. Когда к нам горе приходит, нам даже страшно подумать, что мы получаем за наши грехи. А 
когда с другими то же случается, мы торжествуем: "Так ему и надо! Он заслужил!". Когда мы падаем - это  
нам бес подножку поставил за нашу святую жизнь.  А когда другие падают: "Это их надо наказать,  по-
другому их не спасешь. Я же лучше знаю. Я-то со стороны вижу". 

Христианство  рассуждает  иначе.  Для  обычного,  земного  человека  в 
христианстве  все  с  ног  поставлено  на  голову.  Например,  много  книг 
написано и хранится в Церкви. Но тайна этих книг заключается в том, что 
для того, чтобы их прочитать, нужно иметь один ключик. Этот ключик есть 
Любовь  к  людям.  Нельзя  ни  одну  книгу  церковную,  ни  Библию,  ни 
Евангелие,  ни  Книгу  Правил,  ни  жития  святых  приложить  к  кому-то 
другому и сказать: "Вот точно! Я прочитал у Святых Отцов. Этот человек 
заслуживает  десяти  лет  отлучения".  Каждую  книгу  церковную  можно 
приложить  только  к  себе  -  в  этом  тайна  Православия.  Себя  только 
должно  сравнивать  со  святыми  или  с  теми  идеалами,  которые 
предлагает  Христос  в  Евангелии,  только к  себе  применять  Правила 
Апостольские. Вот тогда человек поймет, что такое христианство. А до 
тех пор, пока мы будем судить других и любить себя, ничего у нас не 
получится. Придем к Богу и будем поражены, когда Господь скажет нам: 
"Отойдите от меня, делающие беззаконие, не знаю вас!" Кто-то говорил, 
что когда душа окажется в Раю, в ней возникнет три удивления: "Почему 
вот эти недостойные люди оказались тоже здесь? Почему в раю нет тех, 
кого я считала самыми достойными? Почему я в раю?" 

Вот что такое "грех осуждения", вот что значит оценивать человека и определять, достоин он чего-то или  
не  достоин.  А  мы  невидимо  это  делаем  каждый  день.  Давайте  сейчас  проведем  маленький 
психологический тест. Пусть каждый представит своих близких, мысленно окинет взором своих дальних 
родственников, вспомнит соседей, друзей, знакомых и честно скажет себе, кто из них лучше меня, с кого из  
них можно взять пример. Вот с этого соседа этажом выше? Но он пьет. С другого знакомого соседа? Но он  
колдует. У этого ужасный характер. Этот довел свою жену. Этот постоянно ругается. Этот неверующий... "С 
кого  я  могу  взять  пример?  Если найдутся  два-три  человека,  которых я  уважаю в  жизни,  может  быть, 
хорошо, а большинство я терпеть не могу". Это так человек верующий считает! И он уверен, что он уже 
стяжал страх Божий и покаяние. 

А святые говорят так: "Господи, все спасутся, я один погибну". 

Перед смертью аввы Сисоя, когда около него сидели отцы, вдруг лицо его просияло, как солнце. И он 
сказал: "Вот пришел авва Антоний". Немного погодя: "Вот пришел лик пророков". И лицо его заблистало 
еще  светлее.  Потом  он  сказал:  "Вот  вижу  лик  Апостолов".  Свет  лица  его  усилился,  и  он  с  кем-то 
разговаривал. Тогда старцы стали спрашивать его: "С кем ты, отец, беседуешь?" Он отвечал: "Пришли 
Ангелы взять меня, а я прошу, чтобы на некоторое время оставили меня для покаяния". Старцы сказали 
ему:  "Ты,  отец,  не имеешь нужды в  покаянии".  Авва Сисой отвечал им:  "Нет,  я  уверен,  что еще и не  
начинал покаяния". Вдруг опять лицо его заблистало, подобно солнцу. Все пришли в ужас, а старец говорит 
им: "Смотрите, вот Господь. Он говорит: "Несите ко Мне избранный сосуд пустыни", - и тотчас предал дух и  
был светел, как молния. Вся храмина наполнилась благоуханием. 

Какой пример покаяния! "Господи, я уже на небесах, а я не верю, что я достоин быть в Царствии Небесном.  
За что, Господи? За что Ты меня туда возьмешь? За мои грехи? За мои аборты? За мои убийства? За мой 
разврат?  За  мои  пьянки?  За  мое  осуждение?  За  гниль,  которая  у  меня  в  душе?  За  что?"  Вот  как  
рассуждает православный. И этим рассуждением, правда, если не впадает в отчаяние, спасается. И уже не 
видит никого вокруг себя. Уже не думает о том, как бы других спасти, а думает, как бы ему самому не 
погибнуть. И тогда легко ему становится жить. Душа его ликует и радуется. И хотя он еще далек от Царства 
Небесного, Душа его уже испытывает те небольшие моменты радости, которую приготовит ему Господь в 
Царствии Небесном. Вот как просто на самом деле выполнить заповедь "Не судите и не судимы будете". 
Нужно просто поменьше глядеть на других. Побольше смотреть внутрь себя. Тогда и времени у тебя не 
будет на осуждение. 

Вот  как  жил  Святитель и Чудотворец Николай.  Он не  рассуждал,  кто  перед ним святой или грешник,  
праведник или опустившийся человек, хороший или плохой. Святой шел на помощь и помогал человеку 
вне зависимости от того, достоин он или не достоин. Хотя Николай Угодник был прозорливым, он видел не 
только тело, но и душу человека с ее помыслами, даже будущее человека видел. И не рассуждая, до 
последнего пытался ему помочь. Так живут святые. Они не видят человека, они его не оценивают, они 



видят грех. Когда человек впадает в грех (слово славянское "впадает", т. е. падает, разбивается), тогда эти 
святые угодники Божии бегут, чтобы любой ценой его спасти. Все остальное потом. Плохой он или хороший 
- это потом. Сейчас надо не дать ему пасть, не дать погибнуть. Они не выкидывают человека на помойку.  
Они стараются каждого остановить  от  гибели и,  в  редких случаях,  когда  совсем уже не  могут помочь 
человеку, отходят от него, но продолжают за него молиться. Они чувствуют себя ответственными за весь 
мир. 

Читайте внимательно старца Паисия. Как он молился! Мало того, что он каждое мгновение читал Иисусову 
молитву, он еще и ночью выделял определенное время: с девяти до десяти он молился за тех, кто поздно 
возвращается с работы; с одиннадцати до полуночи - за всех путешествующих ночью; а с полуночи до часу 
- за тех, кто прокутил, провел свой вечер в ресторане, за тех грешников, которые пьяными возвращались 
домой. Как это понять нам с вами, людям простым? И в то же время, наверное, у нас с вами сердце не 
меньше, чем у святителя Николая или старца Паисия. Просто его надо раскрыть, очистить от ненависти, от  
осуждения, от злобы, помыть это сердце хорошенько, и тогда мы увидим, что и мы способны точно также 
любить, не только друзей, но и врагов. Любить не только хороших, но и плохих. Поймем, что все люди на  
земле - это одно целое. Все мы - братья и сестры. 

Давайте  будем  брать  пример  с  великих  угодников  Божиих,  прежде  всего  со  Святителя  Чудотворца 
Николая.  Кто-то  сказал:  "Если  всяким  другим  угодникам  Божиим  Господь  даровал  дух  покаяния,  то 
Святителю Николаю Он даровал особый дух - дух радости". Наверное, этот дух он получил за величайшую 
любовь к  людям.  И мы с  вами в  такие  особые дни  праздников святых угодников Божиих будем тоже 
призывать их, чтобы они нам помогли хоть немного уподобиться Богу или стать хотя бы немного похожими 
на них. Аминь.

Прот. Евгений Бобылев

http://azbyka.ru/dictionary/14/bobylev

Беседы о семье и браке. "Семейное счастье"
Беседа II. Жизнь в браке. "И будут двое одна 

плоть"
продолжение

юбовь,  жизнь в  браке -  это ежедневный,  кропотливый  труд,  работа,  но  ведь и  труд приносит 
великую радость и удовлетворение. То, что не далось с трудом, зачастую не ценится. Кто хоть раз  
занимался строительством, знает насколько это на первых порах тяжёлый труд. Несколько лет 
назад я затеял построить дом на своих шести сотках, а так как денег было мало, пришлось залезть 
в долги и очень многое делать самому. Первые два года работал как каторжный, и порой посещала 

мысль, зачем я вообще всё это затеял. А тут еще сосед рассказал страшную историю о том, как один его 
знакомый перенапрягся  при  строительстве  и  умер  от  сердечного  приступа.  Но  нужно  было  запастись 
терпением.  Дом  был  достроен,  и  хотя  конечно  остались  всякие  доделки  (строительство  -  процесс 
перманентный) уже на третий год я пожинал плоды, радовался хорошо сделанной работе, и вся наша 
семья с удовольствием проживала в новом доме с мая по сентябрь.

В браке то же самое. В начале бурный процесс строительства семьи. Нужно многое претерпеть, многому 
научиться, перенести немалые трудности. Это обычно происходит в первые 3 года брака. К сожалению, 
очень  многие  супруги  не  выдерживают  трудности  первых  лет,  им  хочется  всего  и  сразу,  и  их  брак 
распадается. В первые годы закладывается фундамент брака, строятся отношения, люди лучше узнают 
друг друга, притираются, сглаживают неровности характера, приходят к компромиссу.

Чтобы построить семейный дом, нужна бригада, "один в поле не воин". Поэтому семью можно сравнить с  
группой людей,  объединенных одним общим делом и  целью.  Семья -  это  команда.  В  команде самое 
важное - согласованность действий, стремление к победе и подчинение руководителю, капитану. Капитан - 
это конечно глава семьи, муж. Но команда только тогда победит, когда её члены будут слушаться его не за 
страх, а за совесть, а он будет для них авторитетом. И конечно в команде стремятся к победе все, им 
"нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим". Если кто-то из членов команды будет думать 
только о себе, а не о команде, общей победе, это приведёт к поражению. Например, если гребцы с одной 
стороны лодки будут грести сильнее и быстрее, чем люди с другого борта, судно будет крутиться на месте, 
нужна согласованность действий и единство. Личные амбиции, эгоизм, выпячивание себя в команде не 
нужны. Чтобы прийти к единству в команде, всем её членам необходимо взаимное уважение и умение 
выслушивать другого. А также умение озвучивать свои пожелания, видение ситуации. Одним словом нужно 
уметь обсуждать самые насущные проблемы, и приходить к решению сообща.

И в заключение я хотел бы привести ещё один образ семейной жизни - это жертва. В браке никогда не 
достичь  единства  и  гармонии,  если не  научиться  очень  многим жертвовать  ради  мира  в  семье,  ради 
близких людей. Брак это преодоление своего эго. Жил я один, моё поведение меня вполне устраивало, и 
вот женившись, выяснилось, что, так как я жил, в браке жить нельзя. Нельзя делать только то, что тебе 
хочется, нужно, чтобы это было приятно и полезно всем, нужно исправлять черты характера, неприятные 
ближнему. Замечательный евангельский принцип: "Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 



так поступайте и вы с ними," (Мф.7,12) нужно реализовывать, в первую очередь, в собственной семейной 
жизни. В семье также необходимо научиться умению подчинять свои желания общему делу. Жизнь в браке 
это "не как я хочу", а как мы хотим, как сделать так, чтобы всем было от этого хорошо. Ведь супруги это 
уже не разные люди, а единое целое. Очень важно жить уже не своими интересами, а пытаться получше 
узнать,  чем  живёт  и  дышит  наша  половина,  найти  общие  интересы,  темы  для  разговора,  точки 
соприкосновения.

Жертва - это и умение взять вину на себя, понять в первую очередь, в чём моя ошибка, а не пытаться кого-
то изменить и переделать. В стремлении переделать, перековать под какой-то придуманный идеальный 
образ  нашего  ближнего  -  основная  причина  супружеских  конфликтов.  Вместо  того,  чтобы  любить  и 
принимать человека  с его  достоинствами и  недостатками,  люди очень часто  стараются перевоспитать 
супруга или супругу, не замечая при этом, что сами они далеко не идеал. Дело это совершенно пустое.  
Изменить образ мыслей человека нельзя. Можно только измениться самому и повлиять на него нашей 
любовью.

Узнав,  каковы  основные  слагаемые  счастливой  семейной  жизни,  вернёмся  к  нашим  молодожёнам. 
Помните,  вначале  речь  шла  об  одной  молодой  паре,  которая  так  и  не  смогла  прийти  к  согласию  в 
совместной жизни и чуть не распалась? Давайте устроим небольшой "разбор полётов", и на основании 
всего вышеизложенного постараемся понять, в чём их ошибки, почему они не сумели сберечь и сохранить 
семью.

Разбор полётов

Начнём с того, что наши воображаемые молодые супруги вообще не успели вырастить свою любовь. Они,  
безусловно,  были  влюблены,  имели  первоначальные  взаимные  чувства,  привязанность,  но  настоящей 
любви они не стяжали и не сумели сохранить даже то, что было. Им просто нравилось находиться рядом,  
было приятно  взаимное  общение,  любование.  Когда  совместные  увеселения,  развлечения  и  приятное 
времяпровождение  закончилось,  и  начались  бытовые  трудности,  они  оказались  к  этому  не  готовы, 
общение в будничной рутине уже не приносит особой радости. "Любить", быть привязанным к человеку за 
что-то:  за  красивые  глаза,  приятные  речи,  силу,  ловкость,  богатство  и  т.д.  -  чистой  воды  эгоизм  или 
себялюбие.  Поэтому я  не  случайно  взял  слово  "любить"  в  кавычки,  потому что  любовью назвать  это 
чувство  нельзя.  Это  собственничество,  желание  удовлетворить  свои  потребности  за  счёт  другого, 
попользоваться им. А любовь это не дай, а возьми. Это желание что-то самому сделать для любимого.

Молодожёнам казалось, что в конфликтной ситуации виноват кто угодно, только не он сам. "Это мой супруг  
(или супруга) должен измениться: начать выдавливать пасту с нужного конца, варить борщ как моя мама и 
т.д.". Они забыли, или не знали, что семейная жизнь это большой труд, сложное плавание и в ней есть не 
одни  радости  и  развлечения.  И  этот  труд  должен  быть  взаимным,  командным.  В  браке  нужно  уметь 
подставлять  плечо,  не  ждать,  когда  кто-то  порадует  тебя  и  сделает  приятное,  а  самому  спешить  на 
помощь. Ещё одна ошибка супругов в том, что они копили обиды в себе, именно не прощали друг друга, а 
накапливали, "солили" недовольство и раздражение. И когда терпеть стало невмоготу, всё это вылилось в 
скандалы и ссоры. Муж и жена должны уметь разговаривать, общаться на самые разные темы, в том числе 
и на не очень приятные. Обсуждать без раздражения и крика,  как им построить такую жизнь в браке,  
которая  будет  устраивать  обоих.  Да,  у  супругов  могут  быть  весьма  разные  взгляды  на  одну  и  ту  же 
проблему.  Например,  нашим  супругам  после  работы  хотелось  отдохнуть  по-разному,  и  это  вполне 
естественно. Мужчине нужно немного побыть одному, помолчать, женщине наоборот хочется общения. Но 
не нужно ждать пока близкие сами угадают наши мысли. Вот что пишет про похожую семейную ситуацию 
психолог А.В. Курпатов: "Вы говорите, что у вас с мужем разные представления о семье. А вы знаете, какие 
у него представления? Вы должны узнать, какой (в картинках) ваш муж видит свою идеальную семью. 
Именно  идеальную,  то  есть  не  с  вами,  а  вообще.  Какой  она  должна  быть?  Выведите  его  на  этот 
доброжелательный  и  искренний  разговор,  разведайте.  Вполне  возможно,  что  его  представления  об 
идеальной семье не слишком отличаются от ваших. Но как вы думаете, знает ли он, какой вы видите вашу 
идеальную семью? Сомневаюсь. Скорее всего,  он не в курсе. И когда дойдёт у вас до откровенности,  
имеет смысл и его поставить в известность". И вполне возможно, что в таком спокойном разговоре супруги  
найдут общее решение, придут к компромиссу и согласию.

Конечно, прийти к единству это работа, труд, а молодёжь часто трудиться не хочет, не хочет ждать, юности 
свойственен  максимализм.  Они  думают,  что  если  вступили  в  брак,  все  проблемы,  и  семейные  и 
материальные решатся легко и быстро. При этом зачастую потрудиться никому не хочется.

Одной моей знакомой, только недавно вышедшей замуж, родители купили квартиру, так она тут же стала 
требовать от родителей мужа, чтобы те приобрели молодой семье машину. Дом семейного счастья тоже 
все хотят получить на блюдечке с голубой каёмочкой, забывая, что строить его нам предстоит самим.

И, наконец, нежелание строить свою собственную семью, улучшать в ней отношения, неимение решимости 
нести тяготы семейной жизни неизбежно приводят к поиску "утешений" на стороне. Помните, молодой муж 
стал задерживаться с друзьями на работе и искать с  ними "истину в вине".  А жена стала вспоминать  
институтского приятеля, с которым она хотела (хотя бы в мечтах) построить "идеальную" семью.

Начиная семейную жизнь необходимо твёрдо решить возделывать свой собственный семейный огород, 
строить  свою жизнь,  а  не  терзаться сомнениями о правильности  выбора и  переживать  о  загубленной 
молодости. Когда человек установит себе такие психологические рамки, барьеры, ему будет гораздо легче. 



Как говорится "куда нам бежать с подводной лодки?" И он будет улучшать свою семейную жизнь, изменять 
себя, чтобы прийти к единогласию и единомыслию в браке.

Приходится констатировать, что молодые не смогли построить ничего нового, научиться любить, прощать, 
снисходить к немощам другого. Могли они это сделать? Конечно. Все условия для этого у них были.

К великому сожалению мы видим вокруг мало счастливых, дружных, крепких семей. Но, тем не менее, 
такие семьи есть. В них, конечно, случается всякое: и непонимание, и порой конфликты, но там супруги 
всегда помнят, что они собрались вместе для любви и согласия. Такие семьи учат своим примером других 
лучше, чем десятки семейных школ и психологических консультаций и сотни книг по семейной жизни.

Поговорим ещё немного на тему: что есть семейная жизнь и как на нее настроиться. Есть такая известная  
песня "Жило двенадцать разбойников",  её часто поют на православных застольях.  Речь там идёт про 
покаявшегося атамана  Кудеяра,  который  ушёл  в  монастырь  "Богу  и  людям  служить".  И  эти  слова  о 
служении Господу и ближним выражают смысл не только жизни священника, инока, но и вообще любого 
православного христианина. Помогая людям, принося им пользу, оказывая любовь, мы тем самым служим 
Христу: "так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне" (Мф. 25:40).

Даже тем, что мы, придя усталые с работы, не отдохнув, помогли ближнему помыть посуду, мы послужили 
Самому Богу, выполнили заповедь о любви. И исполнять эту заповедь удобнее всего, когда человек не 
одинок, то есть у него есть семья, или он живёт в монастыре, потому что монастырь это тоже большая 
семья, где наместник или игумен - отец, а монахи - братья, они так и называются: "братия монастыря". И 
Богу служить лучше всего вместе, соборно: "Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них" (Мф. 18:20) 

Слова Господа  "нехорошо быть  человеку  одному,  сотворим ему помощника:"  (Быт.  2:18),  -  говорят  не 
только о том, что Адам был одинок, хотя конечно брак это преодоление одиночества, но и о том, что жена 
будет помогать человеку спасаться.

Продолжение следует:

Священник Павел Гумеров

http://pavel-gumerov.ru/book/tri-kita/



Днесь вернии людие духовно торжествуем, прославляюще Заступницу усердную 
рода христианскаго и притекающе к пречистому Ея образу, взываем сице: о,  
Премилостивая Владычице Богородице, подаждь нам нечаянную радость,  

обремененным грехи и скорбьми многими, и избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Православный Календарь с 18 Декабря 2011 г. по 24 Декабря 2011 г.
Воскресенье, 18 Декабря 2011 года. Неделя 27-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Прп. Саввы Освященного (532). Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563). Мч. 
Анастасия. Прпп. Кариона монаха и сына его Захарии, египтян (IV). Прп. Нектария Болгарина, 

Битопольского и его старца Филофея из Карейского скита, Афонских (Греч.).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра

Понедельник, 19 Декабря 2011 года. Седмица 28-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца (ок. 345). Блж. 

Максима, митр. Киевского. Новомч. Николая Караманийского, в Малой Азии (1657) (Греч.).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра

Вторник, 20 Декабря 2011 года
Рождественский пост. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. Нила Столобенского (1554). Прп. 
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Антония Сийского (1556). Прп. Иоанна, постника Палестинского. Прп. Иоанна, постника Печерского, в 
Ближних пещерах (XII). Мч. Афинодора (ок. 304). Прп. Павла Послушливого. Прп. Григория молчальника, 

Сербского (Греч.). Селигерской-Владимирской иконы Божией Матери.

Среда, 21 Декабря 2011 года.
Рождественский пост. Прп. Патапия (VII). Прп. 

Кирилла Челмогорского (1367). Апп. от 70-ти 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, 
Кесаря и Онисифора (I). Мчч. 62-х иереев и 300 
мирян, в Африке от ариан пострадавших (477). 

Мц. Анфисы в Риме (V)

Четверг, 22 Декабря 2011 года.
Рождественский пост. Зачатие праведной 

Анною Пресвятой Богородицы. Св. пророчицы 
Анны, матери прор. Самуила (1100 г. до Р.Х.). Свт. 
Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана 

Новосиятеля (912). Иконы Божией Матери, 
именуемой "Нечаянная Радость".

Пятница, 23 Декабря 2011 года.
Рождественский пост. Мчч. Мины, Ермогена и 

Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского (1754). Мч. Гемелла 

Пафлагонянина (ок. 361). Прп. Фомы Вифинского 
(X). Блж. Иоанна, царя Сербского (1503) и 
родителей его: блж Стефана (1446) и блж. 

Ангелины Бранковичей.

Суббота, 24 Декабря 2011 года.
Рождественский пост. Прп. Даниила Столпника 

(489-490). Прп. Никона Сухого, Печерского, в 
Ближних пещерах (XII). Мчч. Миракса, Акепсия и 
Аифала (VII). Прп. Луки, Нового Столпника (ок. 

970-980). Новосщмч. Феофана (Ильменского), еп. 
Соликамского и с ним убиенных 2 свящ. и 5 мирян (1918).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.
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