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О РАДОСТИ


Должен ли христианин ра-
доваться? Какое место радость 
занимает в духовной жизни? И 
если все же радоваться - то чему 
именно? Размышляет протоие-
рей Александр Агейкин.

Есть два понятия  
радости.

сть современное по-
нимание радости - 
так ее представляет 
себе обыватель, а 

есть радость, которую мы 
называем духовной. Такая 
радость жила, например, 
в Серафиме Саровском, 
который встречал каждого 
человека приветствием: 
«Радость моя, Христос 
воскресе!» Эта внутренняя 
радость может перекрыть 
все беды и горести.

Если говорить о людях, 
не имеющих отношения к 
святости, то мне кажется, 
что Суворов вел своих 
солдат, преодолевал не-
преодолимые преграды и 
перевалы, брал крепости 
и города, которые никто, 
кроме него, не мог взять, 
благодаря жившей в нем внутренней 
радости.

Эта же радость была присуща 
многим новомученикам и исповед-
никам. Она так злила и бесила их 
гонителей, что проще было убить, 
закопать, сжечь и развеять пепел этих 
радующихся людей, чтобы не обличал 
их свет бессильную злобу палачей.

Покаяние и кролик из шляпы
Священники очень редко призы-

вают свою паству радоваться. Чаще 
- каяться и плакать.

Мое мнение - призывы к покаянию 
воспринимаются с большим успехом 
от непонимания покаяния. Покаяние 
в истинном значении термина «ме-
танойя» - это изменение сознания, 
изменение своей жизни, изменение 
своего «я», рождение нового взгляда 

«бог» откликнется, жрецы, приводя 
себя в религиозный экстаз, кричали 
громким голосом, кололись ножами и 
копьями, и кровь их лилась на землю. 
Итог известен.

Самоедство - жертва, угодная 
Ваалу. А нам Господь 
сказал: «Милости хочу, а 
не жертвы». Эти слова, 
которые в Евангелии Хри-
стос передал ученикам, 
являются повторением 
слов, некогда сказанных 
через пророка Осию: «Я 
милости хочу, а не жерт-
вы, и Боговедения более, 
нежели всесожжений» 
(Ос. 6:6).

Этими словами все 
сказано. Самоедство - 
это жертва. Покаяние, 
стремление стать лучше, 
достойными Бога - это 
милость.

Искушение властью
Мы не ищем радости. 

Многие приходят в храм, 
по собственным словам, 
чтобы «все было нормаль-
но» - желательно сразу и 
навсегда. Пишут целые 

тетрадки, составляют формулы, под-
бирают, к какому священнику лучше 
пойти, чтобы сработало.

Этим магизмом, стремлением 
даже через унижение и подчинение 
получить заветного кролика - благопо-
лучие - люди заражают и духовенство. 
Не каждый священник может устоять 
перед искушением властью, когда 
видит человека готового на все, чтобы 
получить желаемое.

«Скольких же людей я могу удер-
жать в прямой зависимости от себя!» 
- подсознательно рассуждает такой 
священник. Скажешь: «Грешен, недо-
стоин, попадешь в ад» - и человек как 
марионетка, как куколка на веревочке, 
только и просит: «Как - в ад?! Батюш-
ка, сделайте что-нибудь!»

Это очень опасное ощущение. 


на мир.
Порой я сталкиваюсь на исповеди 

с людьми, которые воспринимают 
покаяние как некий обряд, позволяю-
щий пройти через очищение. Список 
побольше написал, озвучил, получил 

некое заклинание, священник его над 
тобой прочитал - и вуаля! - как кро-
лик из шляпы, спокойная и красивая 
жизнь.

А потом жалуются: «Батюшка, я 
исповедуюсь, а у меня что-то ничего 
не складывается». Ну да, кролик не 
вылезает из шляпы.

Покаяние и самоедство
Я считаю, что подмена покаяния 

самоедством, самопожиранием и 
самоистязанием: «Ах, я такой недо-
стойный, не могу поднять глаз в небо 
и смотреть на людей», - часть языче-
ства, магических практик. В этом нет 
стремления измениться, стать лучше, 
быть достойным близости к Богу.

Напомню библейский сюжет: 
пророк Илия и жрецы Ваала при-
носили жертву. В надежде, что их 



Смертельная иллюзия. Мы часто 
не понимаем, что духовная власть 
вязать и решить, которую нам дает 
Господь - это не твое, не по твоим 
заслугам, это от Бога.

«Не допущу до Причастия! Значит, 
ты погибнешь. Страшно тебе?»

«Был вчера на вечерней службе? 
Нет? А чего ты тогда пришел? Не-
достоин!»

«Стихи пишешь на духовные 
темы? А батюшка тебя благо-
словлял? Нет? Ну значит, это от 
бесов».

Какой-то адреналин появляется 
от ощущения власти над людьми.

Талант
Между прочим, о творчестве. 

Вспомним притчу о талантах. Талант 
(мы как раз с творчеством его и 
связываем). Талант - это много или 
мало? В современной терминологии 
- это вообще-то приличный старто-
вый капитал. Это 36 килограммов, 
два пуда серебра - вполне достаточ-
но для того, чтобы начать дело.

Нужно понимать, что этот стар-
товый кредит дан нам по доверию, 
а не по заслугам. Любовь требует 
приумножения таланта - если че-
ловек любит Бога, он стремится 
приумножить этот капитал и со всей 
любовью и преданностью приносит к 
ногам Господина своего, ничего не 
скрыв и не утаив.

У другого персонажа притчи нет 
любви - у него страх, ложь и лукав-
ство: сберегу до времени, а потом 
тебе твое и отдам. Останемся при 
своих интересах. Что мне до того, 
что я работаю на тебя? Какая мне 
польза? Ты человек жестокий, жнешь, 
где не сеял, собираешь там, где не 
рассыпал… Такой настрой творческо-
му порыву не способствует.

Многие в этом себя узнают. Чело-
век сам нарисовал такой образ Бога: 
жестокий господин, который жнет, где 
не сеял. Раз ты сам хочешь, чтобы Бог 
был именно таким, значит, по твоему 
разумению и Он тебя будет судить.

Творчество - ради вечности
Иоанн Кронштадтский говорил: 

«Делайте добрые дела не для земли, 
а для неба и вечности». Это, наверное, 
и есть мерило творчества - когда че-
ловек творит не ради себя, а ради веч-
ности, ради того, кто его окружает.

В творчестве не избежать трагизма 
и скорби, потому что это неотъемлемые 
части нашей жизни. Кто-то из святых 
говорил: «Душа христианина подобна 
открытой ране. Она болит за людей и 
за все, что творится вокруг». Неизбеж-
но отражение этой действительности, 
но все равно в этом творчестве при-
сутствует радость о Боге, о свободе, 
которая дается верующим в Него.

В живописи такой пример - Дио-
нисий. Фрески его буквально светят-

ся радостью и светом.
Еще я вижу этот свет в работах 

русских пейзажистов XIX века.
В западном искусстве - фрески 

Джотто, картины Рафаэля, скульптуры 


Такой вот «рай»...
ассказал один монах:

«Приснилось мне как-то, 
что я умер! Вижу рядом с со-
бой кого-то светлого. Он стоит 

рядом, но разглядеть лица не могу. 
Это мой Ангел-Хранитель, подума-
лось мне. И вот, приводит он меня 
в какое-то помещение, по виду как 
бы склад. Меня очень удивили те 
вещи, которые я увидел на полках. 
Большие бутыли с водой и пачки 
свечей. Корзиночки с яблоками и 
пасхальными куличами. А рядом 
магнитофоны, телевизоры, музы-
кальные центры!

– Что это? Где это мы? - спросил 
я своего спутника.

– А это рай, - произнес он.
– Да какой же это «рай»? Это 

«лабаз» какой-то! - усомнился я.
– Это «рай современного благо-

честия» - потребительской веры, 
- послышалось в ответ. А строгий 
голос моего спутника продолжал:

– Слушают церковные песнопе-
ния на дисках и кассетах, а сами 
не молятся! Смотрят службы по 
телевизору, а в церковь - ни ногой! 
Бидонами набирают святую воду, 
святят яблоки и яйца, но никогда 
не исповедуются и не причащают-
ся! Этим потребительским отно-
шением к своей вере и надеются 
оправдаться на Страшном Суде. 
Вот эти предметы благочестия и 
заслужили рай!

– А их хозяева?
– А их хозяева... - и Ангел горько 

зарыдал».
Игумен Валериан (Головченко)

О «теоретии
и практике»

дного «теоретика» попросили 
согреть чаю. Попросив подо-
ждать пару часов, он бросился 
перечитывать закон Бойля-

Мариотта. А ведь всего-то и нужно 
было, что набрать воды и поставить 
чайник на плиту.

Ведь разглагольствовать о ду-
ховной жизни и проводить ее - да-
леко не одно и то же. Можно впасть 
в бесплодное теоретизирование 
и годами изучать чью-то жизнь, 
нисколько не пытаясь исправить 
свою. Любая теория, в том числе и 
«духовной жизни», должна быть не-
разрывно связана с практикой.
Игумен Валериан (Головченко)

Бернини.
В музыке - для меня непререкаемы 

Бах и Гендель, которые полностью 
свое служение посвятили Христу.

Бог рядом
Мы забываем сказать, что радость 

- плод духовного труда над собой.
Покаяние - это обращение к Богу, 

обращение от «я» к «Ты». Я, Господи, 
бессилен - Ты мне помоги! Апостол 
Павел говорит: «Плод же духа: лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал. 5:22). Радость - 
это плод. В том числе и труда. Это 
то стяжание Святого Духа, о котором 
говорили преподобный Серафим: 
«Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг 
тебя спасутся», - и Паисий Святого-
рец: «Радость - это свидетельство 
правильной жизни».

Речь не о привычной для всех нас 
радости от удовольствий, а о той 
радости от близости с Богом, когда 
мы знаем, что Он с нами, Он скор 
на помощь к нам - нужно только руку 
протянуть.

Когда высыхают слезы
Мы привыкли получать радость от 

удовольствий. А когда удовольствий 
нет? Когда на них нет средств - ни 
денег, ни здоровья? Тогда человек ис-
пытывает чувство пустоты и безысход-
ности от того, что все закончилось.

Настоящая радость не может за-
кончиться. Она рождается от встречи 
с Господом: ты понимаешь, что это 
навсегда, что никто, кроме тебя само-
го, не может этой близости с Богом 
лишить. Тогда Он отирает каждую 
слезу человека…

Я очень люблю стихиру Прощеного 
Воскресенья: «Сидел Адам напротив 
рая и свою наготу, сетуя, оплакивал». 
Слезы заканчиваются, когда навстречу 
выходит Сам Господь - Он воскрес, и 
двери райские вновь для всех нас от-
крыты. Как некогда отец устремился 
к блудному сыну, и радость встречи 
высушила слезы, и они уже забыты.

Об этом же Господь говорит нам в 
Евангелии: «Женщина, когда рождает, 
терпит скорбь, потому что пришел час 
ее; но когда родит младенца, уже не 
помнит скорби от радости, потому что 
родился человек в мир» (Ин.16:21).

Наверное, это самый яркий образ 
радости. Почему женщина радуется, 
когда родит ребенка? Она страдает, 
испытывает боль и скорбь. Она зна-
ет, что ее ожидает нелегкая жизнь: 
бессонные ночи, возрастание, вос-
питание, обучение… Но радость от 
рождения ребенка ведет ее, благо-
даря этой радости мать готова все 
перенести.

Так происходит и с человеком, 
который по-настоящему встретился с 
Богом и стал верным Ему.

Записала Мария Сеньчукова





Ревность не по разуму

«Бог стал человеком, чтобы 
человек мог стать Богом», - 
учат отцы Церкви. А что нужно 
сделать, чтобы человек стал 
человеком?

Социальные Маугли
еловек рождается дважды - сна-
чала  как физическое тело, как 
яйцо, потом  - как цыпленок.
Описанный Киплингом Маугли 

имел прототипов в той же Индии. Там 
очень часто в джунглях пропадали 
украденные обезьянами или волками 
дети, причем английскими или индий-
скими учеными  в 50-х годах прошед-
шего столетия были зафиксированы 
случаи, когда  животные не ели, а 
воспитывали украденных младенцев.

Дети не превращаются в красав-
цев типа Маугли. Они превращаются 
в «ни то, ни се». Они чешут задней 
ногой за ухом, рвут мясо зубами, 
воют на луну, и если их возвращают 
в человеческие жилища, тоскуют, 
чахнут и умирают, так и не научив-
шись разговаривать и есть вилкой и 
ложкой. Потому что ими пропущены 
какие-то важные этапы воспитания. А 
самые важные этапы воспитания - это 
внутриутробное развитие и первые 
несколько лет жизни. Как говорил 
Толстой, между мною трехлетним 
и мною семидесятилетним разница 
очень небольшая, но между мною 
только что родившимся и мною трех-
летним - разница огромная.

Самое важное закладывается 
тогда, когда дается младенцу в рот 
материнский сосок или соска, что 
поет над колыбелькой молодая мама: 
«Богородице  Дево, радуйся» или «Я 
буду вместо, вместо, вместо нее, твоя 
невеста, честное ё». Пока носит дитя, 
мама курит папиросу или причащается 
раз в месяц.

За каждый день внутриутробного 
развития проходят астрономические 
периоды, в строении земли они  на-
зываются геологическими эрами. 
Упущенные вопросы внутриутробного, 
сразу после рождения, ближайшего до-
школьного или первые годы школьного 
воспитания - я боюсь, невосполнимы.

То ,  чему  я  не  научился  в 
двенадцать-тринадцать лет - я уже в 
двадцать четыре года не научусь или 
научусь но с титаническими усилиями, 
и хуже, чем мог. Навыки, которые я 
в четырнадцать-пятнадцать лет не 
обрел в части труда, терпения, фи-
зической выносливости, перенесения 
боли - 14-15 лет - в тридцать-сорок 

лет уже поздно нагонять. Есть необ-
ратимые изменения в человеке, из-за 
которых не сделанные вовремя вещи 
позже не нагоняются.

Духовные паралимпийцы
Мы традиционно говорим об обо-

жении человека, о том, что Церковь 
существует, чтобы довести его до 
Царствия Божьего и на земле сделать 
его сыном Неба, гражданином Небес-
ного Царства, чтобы он был благода-
тен и жил не по природе.

Чтобы, как говорится в молитве 
оглашения, «он не был чадом тела, но 
чадом Твоего Царствия». Но мы на-
копили столько ошибок и пропусков в 
гражданском, общественном, личном 
воспитательных процессах, что когда 
мы начинаем обоживать этого калеку, 
он вообще разваливается.

Получается жуткое зрелище, на-
подобие Параолимпийских игр, когда 
одноногие люди метают молот или 
диск, а слепой бежит кросс. Это па-
мятник человеческому мужеству, но 
смотреть на него очень больно.

Наша духовная жизнь похожа на 
параолимпийские состязания, пото-
му что мы изначально искалечены и 
одновременно пытаемся совершать 
какие-то подвиги.

Дохристианские добродетели
Прежде, нежели упражняться в 

христианских добродетелях, нужно 
поупражняться в добродетелях дохри-
стианских, которыми был богат мир 
до Рождества Христова: еврейский 
- сознательно ожидавший Мессию, 
нееврейский - не ожидавший, но пред-
чувствовавший. Евреи упражнялись в 
Писании и пытались хранить то, что 
Бог им заповедал. Язычники ценили 
другие вещи: храбрость на войне, про-
стоту в быту, мудрое слово, умение 
слушать другого и сдерживать свой 
гнев (такого человека чтили выше 
полководцев), не порабощаться богат-
ству и терпеть превратности судьбы. 
Они выстраивали целые богословские 
школы, учившие, как прожить жизнь 
достойно и правильно с минимальным 
количеством грехов.

Трудолюбие - не христианская 
добродетель, а общечеловеческая. 
Приход к больному в больницу - не 
только евангельское дело, но и обще-
человеческое. Для христиан евангель-
ское в нем только одно: ты приходишь 
сознательно ко Христу, который учит в 
больном видеть Себя. Если же ты Хри-
ста в больном не видишь, но все равно 
к нему идешь, потому что он больной 

и нуждается в твоей помощи, то это  
добродетель общечеловеческая. Это 
простейший способ стать человеком 
- пойти к тому, кому больно и  по воз-
можности облегчить его страдания 
теми средствами, которые у тебя есть 
под рукой или в сердце.

Кто-то из историков подсчитывает, 
что первые семьсот с лишним лет по-
сле основания Рима у римлян не было 
ни одного развода.

Кажется, об этом пишет Честертон. 
Почему Бог дал власть над миром 
римлянам? Потому что они были до-
бродетельнее, чем все народы земли. 
Они были храбры на войне, просты в 
быту - спали на земле и пили простую 
воду, не боялись терпеть, страдать и 
умирать в период опасности, были 
целомудреyны в браке, гнушались 
половыми перверсиями, которыми 
цвел весь Восток (персы, финикийцы 
и даже греки). Они были естественно 
добродетельны.

Духовный эгоизм
Нам сейчас не хватает не только 

христианских добродетелей, но и во-
обще человечности.

Классическая литература поста-
вила нам горький диагноз: на Руси 
легче найти святого, чем порядочного. 
Святых на Руси было много, негодяев 
тоже хватало, а вот простых поря-
дочных людей - маловато. Нехватка 
среднего звена. Качка из стороны в 
сторону, «из глубины воззвах к Тебе» 
(из бездны - вверх, и сверху - вниз) - 
расшатает любого.

Как пелось в старой песне «надо 
быть спокойным и упрямым, чтоб по-
рой от жизни получать радости скупые 
телеграммы». Я склоняюсь к тому, что 
эти «плюс» и «минус» нашей души, кач-
ка справа налево - просто отсутствие 
воспитания и недисциплинирован-
ность, просто разболтанность души. 
Сначала  нагадить, так что стыдно лю-
дям  в глаза смотреть, а потом слезы 
лить неделями, а потом, когда устанет  
лить слезы или они закончатся - опять 
нагадить и опять слезы лить.

В таком режиме жить нельзя. Нуж-
но воспитывать в себе аккуратность, 
честность, исполнительность, нужно 
исполнять то, что пообещал, нужно 
учиться думать о ком-то, кроме себя, 
а не превращать христианскую жизнь 
в торжество эгоизма: раньше думал 
только о своих карманах, а теперь - 
только о своих грехах.

Некоторые христиане носятся со 
своими грехами, как курица с яйцом. 

Прежде чем постигать высоты добродетелей, научитесь здороваться с людьми на улице!
Протоиерей Андрей Ткачев 

это как «снотворное со слабитель-
ным»! Результат почти такой же.
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Это тончайший вид мерзкого эгоизма, 
а не духовная жизнь. О Христе человек 
не думает, о ближнем не думает - ду-
мает только о себе, о своих доброде-
телях, которых в принципе нет и быть 
не может при таком состоянии ума.

От меньшего к большему
Резюме. Прежде, чем идти на 

сияющие высоты христианских до-
бродетелей, необходимо научиться 
здороваться с людьми на улице. Пре-
жде, чем бросить курить, необходимо 
научиться окурки бросать в урну, а 
не под ноги. Прежде, чем научиться 
читать Иисусову молитву устами и в 

переди у нас, взрослых, не-
сколько дней, которые мы можем 
провести со своими детьми. Не-
сколько дней, когда можно не 

торопиться на работу, когда бытовые 
дела не занимают всё оставшееся от 
работы время. В эти дни мы можем 
уделить больше внимания своим 
детям и имеем все возможности для 
того, чтобы увлечь их чтением.

Зимние каникулы - подходящее 
время для возрождения традиций 
семейного чтения, а если такой тра-
диции в доме и не было, она вполне 
может в эти дни появиться.

Но даже если вся семья и не со-
берется для совместного чтения, 
пусть соберутся те, кто может: мама 
или папа с ребенком, дедушка иди 
бабушка с внуками, братья и сестры, 
тети и племянники.

И сами дети пусть тоже проведут 
какое-то время с книгой наедине если 
сами умеют читать, или вместе с кем-
то кто будет им читать, если они пока 
не умеют.

Малышей заинтересовать чтением 
легко. Достаточно просто не забывать 
читать им хорошие книжки, издан-
ные с учетом особенностей детского 
восприятия. И книжка станет важной 
частью жизни малыша.

Ребенка постарше можно заин-
тересовать чтением разными спосо-
бами. Например, предложить детям 
викторину с вопросами, ответы на 
большинство которых они пока не 
знают. Но все ответы есть в книгах, 
а книги стоят здесь же, в комнате, на 

Дорогие братья и сестры!
У прихода поселка Котлубань стараниями наших прихожан появился
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полочках. Дети должны догадаться, в 
каких примерно книгах, в каких раз-
делах нужно искать. Самостоятельно 
добытые сведения лучше запомина-
ются, ребенок лучше ориентируется в 
мире книг, его может заинтересовать 
в книге что-то ещё, и он продолжит 
чтение - вот сколько плюсов у такой 
работы. И воспринимается она как 
игра, а не как назидание. Конечно, 
призы после такой игры получают 
все, пусть самые-самые скромные 
(отрицательных эмоций после игры не 
должно остаться ни у кого), но приз 
зависит от результата, от количества 
найденных ответов, т.е. тот, кто лучше 
ориентируется, имеет больший выбор. 
Во время викторины должно действо-
вать правило: не пользоваться ника-
кими другими источниками сведений, 
кроме книг. 

Ещё способ - попросить ребенка 
найти в книге что-нибудь: сведения о 
чем-то, фрагмент. Может возникнуть 
впечатление, что всё можно найти 
через Интернет. Но это впечатление 
ошибочное. Довольно много текстов 
разного характера, довольно много 
сведений из разных областей в Ин-
тернет пока не попали, и потому их 
действительно следует искать только 
в книгах. Пока ребенок будет искать, 
вполне может заинтересоваться и 
чем-то ещё в книге и начать её читать. 
Надо только заранее проверить, что 
поиск в Интернете в нужном вопросе 
окажется практически бессилен (или 
попросить перепроверить что-то в 
книге: «Информация в сети не всегда 

достоверна»), и подобрать хорошую 
полезную книгу для ребенка.

В каникулы у взрослых больше вре-
мени. Ребенок видит, что мы читаем? 
Слышит наши разговоры о книгах, 
обсуждение прочитанного? Здесь не 
надо притворяться, делать вид: ребенок 
почувствует фальшь. Если мы хотим 
привить любовь к чтению своим детям, 
наш интерес к книге должен быть ис-
кренним. 

Впереди Рождество. Книга будет 
замечательным подарком, особенно 
если она выбрана с учетом интересов 
и предпочтений того человека, кому 
её хотят подарить. Если материаль-
ные возможности позволяют, ребенка 
стоит привлечь к выбору книг для 
домашней библиотеки и книг, при-
обретаемых в подарок кому-то. Если 
ребенок выбирает сам, ему это гораз-
до интереснее, чем ситуация, когда 
доступно только то, что уже выбрано 
кем-то. Если выбирать книги для 
себя, для других (в подарок) вместе, 
ребенок поймет: чтение, книга - это 
не «обязанность», которую ему навя-
зывает кто-то, а самое настоящее удо-
вольствие. Если же кажется, что книги 
сейчас часто слишком дороги, что они 
не по карману, можно попробовать по-
говорить со знакомыми книголюбами 
и попросить их совета. Они нередко 
знают, где можно приобрести хорошие 
вполне доступные по цене издания. А 
мир книг разнообразен и огромен - в 
нем каждому можно подобрать пода-
рок по вкусу.

Валентина Курицина



о чтении в зимние каникулы


уме, надо постараться  сморкаться 
в платок, а не, зажимая одну ноздрю 
пальцем, ближнему на ботинок.

Закон духовный гласит нам, что без 
маленького большого не существует. 
Нужно заточиться, препоясаться и 
застегнуться, приготовившись к длин-
нейшей незаметной работе, начиная с 
самых простых вещей. Тогда начнется 
постепенный путь к обретению смысла 
и глубины во всем остальном.

По сути, рецептура дана в одной из 
латинских пословиц: научись сначала 
делать то, что ты уже умеешь - и тебе 
откроется неизвестное.

Научись, например, слушать лю-
дей. Кажется, такая простая вещь 
- а научись не перебивать, сидеть 
и  слушать.

Научись не выбалтывать чужие 
тайны и не радоваться чужим гре-
хам.

И так далее.
Так, от меньшего к большему - 

глядишь, до чего-то человек перед 
смертью и дойдет.

Игумен Валериан (Головченко)
Записала Мария Сеньчукова


