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Путь к счастью


ичего нет более великого, чем чистое сердце, потому обличает вас за несправедливости, за ложь, за неисчто такое сердце становится престолом Божиим. полнение наших обязанностей перед Богом и ближним?
Существует ли что-либо славнее, чем престол
Испытывайте, может быть, зло и страсти заполнили
Божий? Конечно же, нет. Так говорит
ваше сердце; может быть, оно уклонилось на
Господь для тех, кто имеет чистое сердце:
пути кривые и непроходимые…
«Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду
К несчастью, тот, кто оставил без
их Богом, и они будут Моим народом»
внимания свое сердце, лишился всех
(2 Кор. 6, 16). Итак, кто же счастливее
благ и впал во множество зол. Изгнал
этих людей? И какого блага они лишерадость и исполнился горечи, печали
ны? Не находятся ли все блага и все
и душевной тесноты. Изгнал мир и
дары Святого Духа в их блаженных
приобрел подавленность, беспокойдушах? Чего им еще может недоство и ужас. Изгнал любовь и обрел
ставать? Ничего, поистине ничего!
ненависть. И, наконец, изгнал все
Потому что они имеют в сердце своем
дарования и плоды Святого Духа, ковеличайшее благо - Самого Бога!
торые приобрел при своем крещении,
Насколько же заблуждаются те
и сроднился со всеми злодеяниями,
люди, которые ищут счастья вне самих
которые делают человека жалким и
себя - в чужих странах и путешествиях,
проклятым.
в богатстве и славе, в больших владеБратья и сестры! Всемилостивейниях и наслаждениях, в удовольствиях
ший Бог хочет для всех нас счастья и в
и преизбытке и в пустых вещах, коэтой жизни, и в следующей. Для этого
торые концом своим имеют горечь!
Он основал Свою святую Церковь,
Возводить башню счастья вне нашего
чтобы она нас очищала от греха, чтобы
сердца - это все равно что строить
освящала нас, примиряла с Ним и дадом в месте, которое подвергается
рила нам небесное благословение.
постоянным землетрясениям. Весьма
У Церкви всегда открыты объятия
скоро такое здание рухнет…
для нас. Поспешим же в них скорее
Братья и сестры! Счастье наховсе мы, у кого совесть отягощена. Подится в нас самих, и блажен тот, кто
спешим - и Церковь поднимет тяжесть
понял это. Испытывайте ваше серднашей ноши, подарит нам дерзновение
це и наблюдайте за его духовным
к Богу, наполнит сердце наше счастьем
состоянием. Может быть, утеряно
и блаженством.
дерзновение пред Господом? Может быть, совесть обСвятитель Нектарий Эгинский
личает за преступление Его заповедей? Может быть, она


Самый главный экзамен


есь мир - одна огромная аудито- уже говорили об этом. Кроме того, своему ближнему. При этом обязария, в которой люди-абитуриенты можно воспользоваться и чужими тельно зачтёт правильный ответ и
сдают вступительный экзамен в конспектами - ведь святые люди не тому, кому помогли, и тому, кто поРай. Туда нет «конкурса»: Бог хо- только успешно сдали этот экзамен, могал другим.
чет, чтобы каждый был зачислен. Все но и оставили нам свои тетрадки с
Бог никогда не даёт нам задачек, с
задания, данные нам на этом экзаме- решением даже самых трудных задач. которыми мы не смогли бы справитьне, выполнимы. И лишь от нас зависит, Впрочем, задачи все типовые. Ме- ся. Он никогда не предложит тому,
справимся мы с ними или нет.
няются лишь частности. Суть всегда кто явился на экзамен без линейки,
Можно и нужно пользоваться остаётся неизменной.
рисовать сложные фигуры.
учебником - Библией. Причём самый
Некоторым Бог Сам подсказывает
Видя нашу ошибку, Бог указывает
важный раздел - Святое Евангелие. ответ по милости Своей. Но чаще на неё, как бы говоря: «Подумай хороВсякий это знает, ведь ему не раз просит более успевающих помочь шенько! Тут ты ошибся - постарайся


это исправить. Я ещё даю тебе время».
Такими мы и сдаём свои работы - в них
куча исправлений. Что-то перечёркнуто
переменой своей жизни и переписано
заново. Что-то стёрто ластиком покаяния. Нет никого, кто бы написал всё
сразу начисто без помарок.
Люди ведут себя на этом экзамене
по-разному.
Один постоянно сетует на неудобство парты, немодное кресло, отсутствие настольной лампы и ручки с
золотым пером. Всё время экзамена
только тем и занят, что обустраивает
свой рабочий уголок. А когда прозвенит его звоночек, он лишь имя
своё впопыхах написать успеет. Так и
уходит с экзамена, не выполнив ничего
и оставив лишь груду бесполезного
хлама. Ведь «обустраиватель», пришедший на его место, всё равно начнёт поиск нужного ему барахла заново.
Помоднее и посовременнее.
А вот некто вскочил, и, крикнув
Богу: «плевать я хотел на Твои задачки!», самовольно ушёл из аудитории,
громко хлопнул дверью. От Рая он
отказался сам. Хотя его и предупреждали о том, что всем непоступившим
уготована незавидная участь.
Человек нерадивый и беспечный
пишет свою экзаменационную работу
небрежно и неаккуратно. Мол, «и так
сойдёт»! Неровные каракули его жизни - как вызов Богу, как неуважение
к Тому, Кто даровал потенциальную
возможность попасть в Рай.
А бывают работы, в которых всё
«чистенько и аккуратненько», но ни
единого истинного слова, все ответы
- неверные! Хотя ведь говорили ему не
раз: «Здесь у тебя ошибка! Исправь,
перепиши!» А он лишь отвечал надменно: «Буду я ещё зачёркивать да
исправлять! Зато моя работа самая
чистая будет. А правильно только
так, как думаю я сам! И все ваши

святые конспекты мне не указ!» Такого «чистописателя» обычно именуют
еретиком.
Для каждого на этом экзамене
звонок звенит в своё время. Не раз
и не два попросит тебя Бог: «Проверь
свою работу ещё разок. Постарайся
исправить ошибки». И лишь тогда,
когда ничего толкового ты больше не
напишешь и никаких своих ошибок
больше не разглядишь, Он принимает

Что выше
всяких подвигов
ак-то к оптинскому иеросхимонаху Анатолию (Зерцалову)
пришла женщина и попросила
у него благословения жить
одной, чтобы без помех поститься,
молиться и спать на голых досках.
Старец сказал ей:
- Ты знаешь, лукавый не ест, не
пьет и не спит, а все в бездне живет, потому что у него нет смирения.
Покоряйся во всем воле Божией вот тебе и подвиг; смиряйся перед
всеми, укоряй себя во всем, неси с
благодарением болезни и скорби это выше всяких подвигов!
твою работу.
Иногда бывает, что Он, зная способности каждого абитуриента, зачисляет в Рай человека, который едва
переступил порог этой аудитории.
Или, напротив, с порога заворачивает
хулигана, который и сам ничего путного не сотворит, и другим мешать
будет. А так и для хулигана надежда
остаётся - ведь гадостей другим он
сотворить не успел.
По милосердию Своему Бог завышает нам оценки! Он очень хочет
каждого подтянуть к «проходному
баллу». Он всегда готов помочь
каждому требующему помощи. Вот

только люди сами отказываются от
этого. А ведь им стоит лишь попросить об этом искренне, помолиться
Ему. Но по гордости и самонадеянию
они сами отвергают Его помощь. Или
просто не желают замечать Его присутствия. Ведь тогда придётся вести
себя хорошо?
И вот тут Бог нас не неволит! Он
дал каждому полную свободу выбора.
Хочешь - используй время для решения своих задачек. А хочешь - наблюдай, как там, за окошком аудитории,
какой-то «рогатый персонаж» строит
смешные рожи или советует тебе
треснуть соседа по голове пеналом.
Выбор всегда останется за тобой.
Кстати, этот «рогатый» охотно
подсказывает ответы на задачки. Но
ответы неверные! Послушаешь его
- ошибёшься. Ведь он-то знает, что
если в Рай тебя не возьмут, то тогда ты
попадёшь к нему в рабство. Вообще
тот, кто часто слушает советы рогатого
во время этого экзамена, уже становится его слугой. И заранее готовит себя к
рабскому ошейнику, приготовленному
рогатым обманщиком.
Бог очень не хочет, чтобы люди
становились рабами коварного лжеца.
Но даже для тех, кто уже попал в его
когтистые лапы, остаётся надежда.
Надежда на то, что все принятые в
Рай и сидящие в аудитории попросят
Бога не выгонять обманутого лукавым
абитуриента во тьму кромешную: «Мы
все вместе готовы его на поруки взять,
если хоть какая возможность есть!»
Да и для ближних наших, что рядом
с нами свои экзаменационные работы
пишут, тоже помощи у Бога просить
нужно. Если даже сам ничем ближнему
помочь не можешь, то хоть у Бога помощи ему попроси. Бог всё слышит и
обязательно поможет - ты лишь проси
Его, не умолкай!
Игумен Валериан (Головченко)


в чистоте, чтобы снисшел и нашего духовного состояния. Тот, кто
обитал в вас Господь, чтобы Он не боролся, не познал себя.
Будьте внимательны и к незначи исполнил вас Святого Духа с
тельным своим падениям. Если по
божественными дарами.
Возлюбленные чада мои, все ваше невнимательности с вами приключится
ель нашей жизни в том, чтобы
стать совершенными и святыми, усердие и забота должны быть об какой-то грех, не отчаивайтесь, но тут
явиться чадами Бога и наследни- этом. Это должно непрестанно со- же возьмите себя в руки и припадите
ками Царствия Небесного. Будем ставлять вашу цель и стремление. Об к Богу, Который имеет силу поднять
вас.
бдительны: как бы ради нынешней этом молитесь Богу.
Просите каждодневно Господа, но
Внутри мы имеем глубоко укорежизни не лишиться будущей, как бы
от житейских забот и хлопот не воз- внутри своего сердца, а не вне его. И нившиеся немощи, страсти, изъяны,
когда вы Его найдете, стойте в страхе многие из которых являются наследнерадеть о цели нашей жизни.
Пост, бдение и молитва сами по и трепете, как херувимы и серафимы, ственными. Все это не обрывается
себе не приносят желанных плодов, потому как сердце ваше стало престо- ни одним резким движением, ни
потому что они не являются целью лом Божиим. Но чтобы обрести Госпо- беспокойством и тяжелым пережинашей жизни, а составляют средство да, смиритесь до земли, потому что ванием, но терпением и настойчивоГосподь гнушается гордыми, но любит стью, когда я жду с выдержанностью,
для достижения цели.
заботой и вниманием.
Украсьте ваши светильники до- и посещает смиренных сердцем.
Если подвизаешься в благой браЧрезмерное сожаление прячет в
бродетелями. Подвизайтесь отсечь
душевные страсти. Очистите ваше ни, Бог укрепит тебя. В брани мы себе гордыню. Поэтому оно является
сердце от всякой скверны и храните обнаруживаем немощи, недостатки и вредным и опасным и часто еще более
наши изъяны. Она является зеркалом обостряется диаволом, чтобы останоего


Духовная брань

вить шествие подвизающегося.
Путь, ведущий к совершенству,
долог. Молитесь Богу, чтобы Он укрепил вас. Принимайте терпеливо ваши
падения и сразу же, вставая, бегите
[к Богу], не останавливайтесь, как

дети, на том месте, где упали, плача
и рыдая безутешно.
Бдите и молитесь, чтобы не
впасть вам во искушение. Не отчаивайтесь, если постоянно впадаете в
старые грехи. Многие из них и по

сути своей являются крепкими, и от
приобретенного навыка. Однако по
прошествии времени и через усердие побеждаются. Пусть ничто не
лишает вас надежды.









Молитва

Искушения

амый главный труд человека - это молитва. Человек был создан,
скушения посылаются, чтобы выявились
скрытые страсти и можно было с ними
чтобы прославлять Бога. Это тот труд, который достоин его.
бороться и чтобы таким образом изТолько это способно раскрыть его духовную суть. Только это
лечилась душа. И они тоже являются
оправдывает его чрезвычайное положение во всем мироздании.
Человек был создан, чтобы почитать Бога и быть сопричастником Его знаком милости Божией, посему предай себя
с доверием в руки Божии и проси помощи Его,
Божественной благости и блаженства.
Являясь образом Божиим, человек вожделеет Бога, горячо стре- чтобы Он тебя укрепил в борьбе твоей. Надежмится и жаждет вознестись к Нему. Через молитву и песнопения он да на Бога никогда не приведет к отчаянью.
ликует. Дух его радуется, сердце взыграет, и насколько больше он Искушения приносят смиренномудрие. Бог
молится, настолько и душа его совлекается мирских похотей и напол- знает, сколько каждый из нас может выдерняется небесными благами. И насколько он расстается с земным и с жать и попускает искушения по мере наших
сил. Но и мы должны заботиться
усладами этой жизни, настолько
о том, чтобы быть бдительными
более наслаждается небесным
 Суть 
и внимательными и сами себя
ликованием. Опыт наш доказы- О, Великий Мудрец, я упал и не раз,
не ввели бы во искушение.
вает нам, что это истина.
Вновь коленки разбил, руки все … и не только…
Доверьтесь Богу Благому,
Бог благоприемлет те мо- И ответил Мудрец: «Хоть и слезы из глаз…
Крепкому,
Живому, и Он прелитвы, которые преподносятся Суть не в том что упал, суть поднялся ты скольпроводит вас в место отдоко?!»
должным образом, то есть с
хновения. Помните, что после
чувством несовершенства и на- О, Великий Мудрец, дали мне по щеке.
искушения следует духовная
шего недостоинства. Но чтобы Он ответил: «Другую подставь… и не только..
радость, и что Господь наблюИ
обиды
свои
утопи
все
в
реке
–
существовало такое чувство,
дает за теми, кто претерпевает
Суть
не
в
том,
что
рыдал,
суть
–
требуется совершеннейшее
простил ты их сколько?!» искушения и страдания ради
самоотречение от нашей дурЕго любви. Итак, не малодушеО, Великий Мудрец, я ошибся опять,
ной самости и подчинение Боль доставил родному, скажу… и не только…
ствуйте и не бойтесь.
заповедям Божиим, требуется Вновь ответил Мудрец, что не мог ты всё знать,
Я не хочу, чтобы вы страдасмирение и непрестанный ду- Не в ошибках вся суть, суть исправил их сколько?! ли и смущались всем тем, что
ховный труд.
Татьяна Науменко происходит против вашей воли,
Доверьте Господу все забокакой бы она справедливой и ни
ты ваши: Он промышляет о вас.
была. Такое страдание свидеНе малодушествуйте и не тревожьтесь. Тот, Кто исследует скрытые тельствует о существовании эгоизма. Следите
глубины человеческой души, знает и о ваших желаниях и имеет силу за эгоизмом, который прячется под личиной
их исполнить так, как умеет это делать [только] Он. Вы же просите правоты. Следите и за неуместным сожалениБога и не теряйте смелость. Не думайте, что поскольку стремление ем, которое рождается после справедливого
ваше свято, у вас есть право жаловаться, когда молитвы ваши бывают обличения. Чрезмерное огорчение - это исне услышаны. Бог исполнит ваши пожелания тем способом, о котором кушение. Единственное истинное огорчение
вы не ведаете. Итак, успокойтесь и воззовите к Богу.
- это то, которое возникает, когда мы хорошо
Молитвы и прошения наши сами по себе не ведут нас к совершен- узнаем о несчастном состоянии нашей души.
ству. К совершенству ведет Господь, Который приходит и обитает в Все остальные огорчения не имеют никакого
нас, когда мы исполняем Его заповеди. И одна из первых заповедей отношения к благодати Божией.
Позаботьтесь оберегать сердце, чтобы за- это чтобы в нашей жизни свершалась воля не наша, а Божия. И
чтобы свершалась с точностью, с которой это происходит на небесах щитить радость Святого Духа и не позволить
у ангелов. Чтобы могли и мы сказать: «Господи, не как я хочу, но как лукавому вливать в нас свой яд. Будьте вниТы, да свершится воля Твоя как на небесах, так и на земле». Итак, без мательны, чтобы рай, который внутри вас, не
превратился в ад.
Христа, [сущего] в нас, молитвы и прошения ведут нас в прелесть.


Лебедь, или Вечер Сен-Санса


ишка был крепкий парень и не не бьёт и в парах не стоит. Вместо всех в нашем городе, рано или поздно
робкого десятка. Отжимания этого Мишка всем улыбается и че- встречали вечером такие люди, после
на кулаках, пробежки в любую рез каждые секунд тридцать странно общения с которыми тоже можно напогоду, спарринги и всё та- подёргивает головой. Работает он, чать всем улыбаться.
кое. Но те двое, которым он попался ввиду полной своей безопасности, в
Гриша - представитель самой
«на зубок» поздно вечером у ларька детском садике дворником.
немужественной в глазах нашего
с сигаретами, оказались крепче. Вот
Зато Григорий как занимался лю- нордического населения профессии.
уже несколько лет прошло, как Мишка бимым делом, так и занимается. Хотя Гриша - скрипач. Ни разводной ключ,
на кулаках не отжимается, по мешку он и не здоровый вовсе, и его, как и ни молот, ни тугая баранка старого


грузовика мозолей на Гришиных руках не оставили. Весь спектр своих
чувств он, в отличие от нормальных
пацанов и мужиков, одними только
матами выразить не способен. И в
плечах он не широк, и смотрит на мир
открытым взглядом, а не из-под неандертальских надбровных дуг. Даже
плюнуть сквозь зубы у него получается только на метр, а не на три, как у
любого нормального в нашем городе
человека. И, тем не менее, какая-то
сила в нём есть. А иначе как бы он до
сих пор играл на своей скрипке, если
даже такие парни, как Мишка, уже несколько лет всем улыбаются?
*******
С какой-то репетиции в один из
ветреных, холодных вечеров Гриша
шёл однажды домой. Шёл, срезая
углы и петляя по дворам, в которых
шутки ради малолетками выбиты все
лампочки у фонарей; шёл по дворам,
в которые заходят только знатоки
маршрута, например, пьяные, возвращающиеся после получки домой
в состоянии глубокого алкогольного
обморока. Через такие дворы быстрым шагом петлял с репетиции домой и Гриша, подняв воротник плаща,
мурлыча обрывки мелодий, мечтая о
горячем чае с лимоном.
Сиплый густой баритон неожиданно отвлёк Григория от уютных
мыслей.
- Сюда иди.
Несколько окон без занавесок лили
жидкий свет на мокрый лабиринт двора, на поломанную детскую площадку.
Из полного мрака в относительную
полутьму по направлению к нему выступили две фигуры.
- Деньги давай.
Когда бежать некуда, а драться
бесполезно, просьбы, произнесённые
сиплым голосом, нужно выполнять.
Если, конечно, эти просьбы в принципе выполнимы. Если, то есть, у человека есть принципы, соблюдая которые,
ему скорее придётся попрощаться с
жизнью, чем исполнить неисполнимое.
«Деньги - дело наживное, - так всегда
говорила Григорию мама. - Нужно отдать - отдавай не жалея. Потом ещё
заработаешь». «Деньги - не принцип»,
- всегда думал Григорий. Он достал из
кармана все бумажки и все копейки,
которые там были.
- Это всё?
- Да.
- А это что?
Рука обладателя сиплого баритона
коснулась футляра за спиной.
- Скрипка.
- Ты чё - скрипач?

- Да.
- А она дорогая? - спросил второй
надтреснутым голосом.
- Я её не отдам, - сказал Григорий,
- да она вам и не нужна. Вы её нигде
не продадите.
- А сыграть сможешь?
- Смогу, конечно.
- Пойдём.
Они зашли в ближайший подъезд
и поднялись на площадку между первым и вторым этажами. Граффити на
тему половой жизни обитателей дома,
окурки, выбитое стекло - всё как везде.
Григорий с минуту дышал на пальцы и
тёр ладони друг о друга, разглядывая
попутно неожиданных слушателей. А
те с насмешкой в хищном взгляде, в
свою очередь, рассматривали этого
Паганини, который снимал с щуплых
плеч футляр и готовился играть.
- Нам чего-нибудь нашего, - сказал баритон.
- «Мурку», что ли? - спросил, осмелев, Григорий.
- Типа того.
- «Мурку» я не играю. Я играю
серьёзную музыку. Вот сейчас мы
репетируем ораторию Сен-Санса.
- Слушай, Чиполлино, нам это… как
тебе сказать? Нам непонятно будет,
въезжаешь?
- Это вам так кажется, - Григорий
уже изрядно осмелел и почувствовал
себя не в лапах чудовища, а в диалоге с людьми. Он почувствовал, что
больше непрошеных слушателей начинает владеть ситуацией, - Серьёзная
музыка понятна всем. Вы когда-нибудь
лебедя видели?
- Ты что, издеваешься?
- Ну вот представьте себе лебедя.
Представьте, как он плавает по тихому
озеру и вода мягко расходится за ним
едва заметным шлейфом. Закройте
глаза и представьте. А я сыграю произведение, которое называется «Лебедь». Это тоже Сен-Санс, ораторию
которого мы сейчас репетируем.
Два человека зажмурились, а третий, взяв несколько нот для пробы,
начал играть. Нужен был фотоаппарат,
чтобы заснять эту «встречу на Эльбе»!
Это было похоже на столкновение двух
цивилизаций. Одна цивилизация была
сурова. Она выжила в снегах ледникового периода, вырастив на сердце
и на всём кожном покрове грубую
защитную броню. А вторая, наоборот,
долго обрезывала и очищала сердце,
делая его чутким и восприимчивым
к любому прикосновению. Два представителя первой цивилизации стояли
непривычно для себя самих - закрыв
глаза, а представитель другой водил

смычком по струнам и сам в это время
был похож на струну натянутую и звенящую. А между ними, в согревшемся
от игры воздухе, царственно плыл по
тихому озеру лебедь Сен-Санса. Он
иногда окунал голову в воду, иногда
прятал её под крыло. Но он всё время плыл, не останавливаясь, и озеру,
казалось, не было конца.
Через несколько минут игры надтреснутый голос вскрикнул.
- Стой! Стой! Вот здесь теплее
надо!
Григорий улыбнулся в ответ и
стал играть «теплее», а кричавший,
закрыв глаза, продолжил слушать.
Он действительно понял эту музыку,
и радость понимания грела его не
меньше, чем звуки скрипки.
Дом резонировал. Звуки уходили
вверх, усиливались, заставляли подрагивать невыбитые стёкла. Музыка
без стука заходила в дома, сначала
раздражая непривычностью, а затем
совершая умиротворяющее помазание. Люди открывали двери квартир,
чтобы закричать «Уйдите!» или «Перестаньте!», но не кричали, а оставались
у открытых дверей и слушали. После
«Лебедя» из «Карнавала животных»
Гриша сыграл ещё Рондо Каприччиозо, и когда он заканчивал, из-под закрытых век баритона вытекла скупая
и жгучая слеза, какими плачут люди,
пережившие ледниковый период.
*******
Они, конечно, отдали Григорию
все его деньги, а может, и додали
своих. Они проводили его домой,
чтобы никто пальцем не тронул Паганини («Сам знаешь, что у нас по
вечерам случиться может»). Они бы
и поблагодарили его на все лады,
но слов в лексиконе было маловато,
и большую часть своего восторга
они, размахивая руками, выражали
матюками и междометиями.
Все трое в ту ночь засыпали улыбаясь. Но это была не та улыбка, которой
встречает незнакомых прохожих некогда крепкий парень Мишка.
Обычно бес стоит незримо между
людьми, нашёптывая помыслы, провоцируя вражду, подталкивая на злодеяния. А между этими тремя людьми в сей вечер тихо и неторопливо
проплыл лебедь. Он проплыл, перед
глазами одних открывая красивую и
неизведанную жизнь, а в глазах другого подтверждая ту истину, что люди
изначально хороши, и если плохи, то
лишь потому, что сами не знают себя
настоящих.
Протоиерей Андрей Ткачев
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