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Продолжение на стр. 2

 Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
 Сегодня мы празднуем день святых слав-
ных и всехвальных апостолов Петра и 
Павла. Церковь особым образом выделила 
этот праздник, подчеркнув его значение 
для каждого из нас. Этому дню предше-
ствовал специальный многодневный пост. 
 Особый пост бывает еще только перед 
тремя величайшими праздниками: Пасхой 
Христовой — праздником праздников, 
— которому предшествует Великий пост, 
перед Рождеством Христовым, которо-
му предшествует Рождественский пост, и 
перед Успением Пресвятой Богородицы, 
когда православные постятся две недели. 
А ведь перед многими даже двунадесяты-
ми праздниками Церковь не установила 
специальных приготовительных постов. 
Только четыре праздника удостоились 
такой чести, и каждый из них как бы освя-
щает собой свое время года: Успение 
Богоматери — осень, Рождество Христово 
— зиму, Пасха — весну, а праздник святых 
апостолов Петра и Павла — лето. 

 Церковный год — это не хаотическое 
нагромождение праздников и постов. 
Церковный год — это целая поэма, пове-
ствующая о преображении человеческой 
души, о победе над грехом и смертью. Но, 
чтобы по-настоящему понять эту поэму, ее 
надо прочитывать собственной жизнью. 
 Так в чем же смысл столь особенного, 
необыкновенного выделения праздни-
ка святых апостолов Петра и Павла? Кем 
были эти два человека, оказавшие небы-
валое воздействие на мировую историю?
 Апостол Петр, которого до его встречи со 
Христом звали Симон, был простым рыба-
ком, бедным, почти совсем неграмотным. 
Он был женат, ежедневно он занимался 
тяжким трудом, зарабатывая себе пропи-
тание. Но в душе его жила пламенная вера 
и страх Божий, которые позволили ему по 
первому же слову Спасителя оставить все: 
своё ремесло, дом, имущество, даже семью 
– и пойти за Христом. 
 Совсем другим человеком был апостол 
Павел, до своего обращения носивший 
имя Савл. Он происходил из знатной 
семьи, был родом из колена Вениаминова, 
имел почетное римское гражданство, был 
строжайшим исполнителем иудейского 
закона – фарисеем; его воспитывал знаме-
нитый законоучитель Гамалиил, уважае-
мый всем народом. Савл был великолепно 
образован и сведущ в античной мудрости, 
прекрасно знаком с античной культурой. У 
него была большая власть: он имел особые 
полномочия от первосвященника пресле-
довать христиан и предавать их на казнь. 
Однако все это он делал по своей пламен-
ной ревности к Богу, и поэтому, когда Сам 
Господь Иисус Христос открылся ему на 
пути в Дамаск, Савл с такою же ревно-
стью встал на защиту Церкви и проповедь 
христианства. 
 Апостолы Петр и Павел понесли огромные 
труды и претерпели неимоверные страда-
ния. Петр проповедовал с такой силой, что 
разом обращал ко Христу по три и даже по 

пять тысяч человек, исцелял безнадежных 
больных, даже воскрешал умерших. 
Люди настолько почитали его, что выно-
сили больных прямо на улицы, чтобы 
хоть тень апостола Петра осенила их. 
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Петр первым из апостолов был заключен 
в темницу, а затем перенес поругание и 
побои от иудеев, но только радовался, что 
претерпел муки за Христа и продолжал 
безбоязненно проповедовать в разных 
странах. Неоднократно его бросали в 
тюрьмы, подвергали преследованиям и 
побоям. По приказу императора Нерона, 
апостола  распяли  на кресте. 
 Апостол Павел совершал непрестанные 
путешествия для проповеди Евангелия. Во 
время своих странствований он написал 
14 посланий, которые, как говорит Иоанн 
Златоуст, ограждают Вселенскую Церковь 
наподобие стены, построенной из адаман-
та. Своей мудростью и красноречием он 
обращал тысячи людей ко Христу. Иудеи 
неоднократно хотели убить апостола 
Павла. Но промыслом Божиим он продол-
жал свое служение. На больных возлагали 
платки, взятые у апостола Павла, и у страж-
дущих прекращались болезни, и злые 
духи выходили из них. Апостол воскресил 
юношу, упавшего с третьего этажа. 
 Нерон велел умертвить Павла мечом.Оба 
апостола погибли в один день, хотя и с 
разницей в один год, – 29 июня по старому 
или 12 июля по новому стилю.
 «Дал еси утверждение Церкви Твоей, Госпо-
ди, Петрову твердость и Павлов разум», – 
говорится в стихире праздника. «Петрова 
твердость» — это мужество в исповедании 
веры и в страданиях. Само имя «Петр», 

нареченное Господом, означает «камень», 
поскольку Петр исповедал своего Учителя 
Сыном Божиим. На камне этого испове-
дания, этой правой, православной веры 
в Господа, Христос создал Церковь Свою. 
«Павлов разум» — это та необыкновенная 
мудрость, которая вот уже две тысячи лет 
привлекает к Богу сердца людей. Доста-
точно почитать послания апостола Павла, 
чтобы убедиться, что он действитель-
но имеет «ум Христов», как говорится в 
одном из посланий. 
 Но при таком обилии благодатных даров 
в апостолах Петре и Павле, при непрестан-
но совершаемых ими чудесах, при откро-
вениях, которые только им давал Господь, 
они сохраняли глубочайшее смирение и 
покаяние. Апостол Петр всю свою жизнь 
каялся в троекратном отречении от свое-
го Учителя. И хотя Господь давно простил 
Петру его грех и троекратным вопро-
шением «Любиши ли Мя?» вернул ему 
апостольское достоинство, однако Петр 
никогда не мог забыть своей немощи. Есть 
предание, что каждый раз при крике пету-
ха апостол Петр горько плакал, вспоми-
ная происшедшее. Апостол Петр, который 
удостоился присутствовать на Фаворе при 
Преображении Господа, который своими 
бесчисленными трудами и страданиями 
за Христа доказал свою полную предан-
ность Богу, – до конца своей жизни держал 
в памяти давно искупленную вину. Свиде-
тельством его горячего покаяния является 

то, что апостол Петр просил распять его не 
как Христа, а вниз головой – как недостой-
ного ученика. 
 Апостол Павел, некогда по своему неведе-
нию бывший гонителем Церкви Христовой, 
также всю жизнь каялся в своем юноше-
ском заблуждении. В своих посланиях он 
называет себя «извергом», наименьшим 
из апостолов и недостойным вообще так 
именоваться, говорит, что все его бесчис-
ленные чудеса произвел не он, а благодать 
Божия. Чтобы никому не быть в тягость, он 
при всех проповеднических трудах сам 
зарабатывал себе на кусок хлеба. Апостол 
Павел, который был восхищен до третье-
го неба и слышал неизреченные глаголы, 
всегда очень смиренно думал о себе.
 «Дал еси образ обращения согрешающих 
оба апостолы Твоя: оваго убо, отвергша-
гося Тебе во время страсти и покаявшася, 
оваго же проповеди Твоей сопротивляю-
щася и веровавша», – говорится в стихире 
праздника. 
 Если мы не можем достичь такой крепкой 
веры, как у апостола Петра, чтобы ходить 
по водам и воскрешать умерших, если мы 
не можем стяжать такой божественной 
мудрости, как у апостола Павла, чтобы 
обращать своими словами тысячи людей 
ко Христу, то постараемся подражать их 
нелицемерному покаянию и глубочайше-
му смирению. Аминь. 

Иером. Симеон (Томачинский).www.pravoslavie.ruput/2414.

 Христианин, прежде всего, является 
последователем Господа Иисуса Христа. 
Апостол Павел в послании ко Евреям 
говорит: Иисус вчера и сегодня и во веки 
Тот же (Евр. 13, 8). Следовательно, христи-
анские критерии в современном мире и 
сейчас остаются теми же, что и во времена 
апостолов. Критерии эти разнообразны и 
могут быть обнаружены нами на каждой 
странице Священного Писания Нового 
Завета: как в заповедях Христа Спасителя, 
так и в Его личном примере и примерах 
Его последователей и  учеников.
 Прежде, нежели христиане начали назы-
ваться «христианами», они все до одного 
назывались просто «учениками». Поэтому, 
чтобы быть христианином, то есть после-
дователем Иисуса Христа, необходимо во 
все времена изучать Священное Писание.  
По мысли святителя Филарета, митропо-
лита Московского, никому не позволено в 
христианстве быть вовсе неученым и оста-
ваться невеждою1. Об этом говорил ещё 
апостол Петр – христиане должны быть 
готовы всякому, требующему у них отчета 
в их уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением (1 Петр. 3:15).

1 Филарет московский, свят. слова и речи. Т. 4. М. 
1882.С.151-2 

 Если Господь всегда Тот же, то и слова Его 
непреложны: Помните слово, которое Я 
сказал вам: раб не больше господина своего. 
Если Меня гнали, будут гнать и вас; если 
Мое слово соблюдали, будут соблюдать и 
ваше (Ин. 15:20). И если в определенные 
периоды истории открытых гонений на 
христиан и не происходило, всегда имела 
место у разного рода людей  какая-то 
неприязнь к христианам, а именно: к их 
образу жизни – чистому, праведному, крот-
кому. Противники христианства, привык-
шие жить по своей воле и делать только все 
угодное своей плоти, не стесняются ника-
кого греха и не терпят противоположного 
им – христианского образа жизни. Жизнь 
именно среди таких людей при условии 
строгого следования во всем христиан-
ским критериям и является настоящим 
современным евангельским поступком, 
который даже равен подвигу.
 Христианство открывается не только в 
наших строго религиозных взглядах, но и 
во всем, что мы делаем и говорим. Чело-
век с подлинно православным христиан-
ским мировоззрением любую часть своей 
жизни живет как христианин – и дома, и 
на работе, и наедине с самим собой. Но, 
чтобы реализовать христианские идеалы 
в повседневности необходим каждоднев-

ный молитвенный и учебный труд.
 К сожалению, в современном мире мало 
кто стремиться приложить даже какой-то 
незначительный труд к своей духовной 
жизни, и практически никто не желает 
тратить свое свободное время на духовное 
образование. Причин этому множество, но 
главная из них,  – которая выделяет совре-
менное общество из предшествовавших 
ему: жизнь только для самого себя.  Такое 
потребительское мировоззрение бывает 
не чуждо и христианам, когда на первый 
план в молитвах выходит желание полу-
чить что-либо, например, здоровье, благо-
получие, счастье или что-то материальное. 
При этом к таким желаниям прибавляется 
и другое – чтобы просимое пришло как 
можно быстрее и проще.  Подобное не раз 
приходится наблюдать в храме, за бого-
служением, когда люди, приходя в храм, 
даже не вникают в происходящее в нем, 
а желают совершить некий обряд – поста-
вить свечку, подать записку, взять святой 
воды. Приложить усилия и вникнуть в суть 
происходящего богослужения, в Таинства, 
совершаемые в Храме, и, вообще, в суть 
духовной христианской жизни — такие 
люди не считают необходимым. Главное 
для них: получить, и — поскорее.

Продолжение на стр. 3

Что значит быть христианином в современном мире? 
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совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5:48).
 Итак, не нужно искать каких-либо особен-
ных случаев для того, чтобы совершить 
какой-то выдающийся евангельский посту-
пок. Надо каждодневно, в самом малом, 
исполнять Евангелие Сына Божия, чтобы 
не только не потерять звание христиани-
на, но и исполнить главное назначение 
Евангелия – придти в единство с Богом: Да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в 
Тебе, [так] и они да будут в Нас едино (Ин. 
17:21), и стать сыном Божиим по благодати.

 Иерей Александр Морозов www.mpda.ru/site_pub

 Продолжение. Начало на стр. 2

 Поэтому главным евангельским поступ-
ком для христианина XXI века надо 
считать работу над самим собой, которая 
заключается в преодолении облегченно-
го, потребительского отношения к вере и 
возвращении понятия о духовном труде.
 Если не будет этой работы, если все оста-
нется, скажем так, на этапе призвания 
Богом человека, без ответной сыновней 
любви, то человек скоро потеряет и то, что 
имеет. Вначале – само призвание к христи-
анству, а затем — и сами понятия о духов-

ной жизни, перемешав их с языческими 
представлениями о Боге. Впоследствии же 
он все предаст забвению, как бесполезное.
 Напротив, каждодневный молитвенный 
труд — молитва, воздержание, участие в 
Таинствах Церкви, забота о доме Божием 
и о ближнем, кроткое, незлобивое отноше-
ние с ними в то время, когда вокруг господ-
ствуют либо агрессия, либо забота только 
о себе, является настоящим евангельским 
поступком, приближающим и уподобляю-
щим человека Богу, ибо сказано: вы боги 
(Ин.10:34),  итак будьте совершенны, как 

 Нам строго заповедано прощать. «Ибо 
если вы будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец ваш Небес-
ный, а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» (Мф. 6:14–15). Это 
не просто благопожелание: «хорошо бы, вы 
прощали». Это безусловное требование: 
вы должны прощать, иначе вы погибнете.
 Людям бывает трудно простить из-за того, 
что у них сложились ошибочные представ-
ления о прощении. Давайте вспомним, чем 
прощение не является.
 Во-первых, простить — не значит проигно-
рировать обиду или преступление. Иногда 
людям кажется, что простить — значит 
признать, что ничего страшного не случи-
лось, «ерунда все, не стоит так переживать». 
Но люди никак не могут признать «ерун-
дой» то зло, которое потерпели они или 
их близкие. Прощение этого и не требует 
— оно требует обратного. Да, против вас 
согрешили. Да, вам причинили глубокую 
боль. Да, с вами обошлись дурно и неспра-
ведливо. Именно это и создает ситуацию, в 
которой вы призваны прощать.
  Во-вторых, простить — не значит признать, 
что зло не заслуживает наказания. Когда 
мы видим злодеяние, наше сердце вопи-
ет, что зло требует кары, и это глубокая 
нравственная интуиция, которая напоми-
нает нам о том, что Бог возлюбил правду и 
возненавидел беззаконие. Что же, ни один 
нераскаянный грех в этом мироздании не 
уйдет от наказания. Это исключено. Как 
говорят величественные и пугающие стро-
ки Откровения,
 «И увидел я мертвых, малых и великих, 
стоящих пред Богом, и книги раскрыты 

были, и иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни; и судимы были мерт-
вые по написанному в книгах, сообразно с 
делами своими. Тогда отдало море мерт-
вых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был 
каждый по делам своим» (Откр. 20:12,13).
 Можно уйти от человеческого правосу-
дия, можно уехать в Южную Америку (как, 
например, это сделали некоторые нацист-
ские преступники), можно мирно умереть 
в глубокой старости — но это не поможет 
избежать Суда. От него нельзя спрятаться 
даже на дне морском — даже Марианская 
впадина в день суда отдаст своих мертве-
цов. Во вселенной нет места, откуда нет 
выдачи на суд Божий. Злодеи обязатель-
но столкнутся со своими злодеяниями. 
Все пожнут, что посеяли. Своими делами 
преступники уготовали себе участь беско-
нечно более горестную, чем можно помыс-
лить. Апостол не говорит: «Не мстите за 
себя, потому что злодеи не заслуживают 
наказания». Он говорит: «Не мстите за 
себя, возлюбленные, но дайте место гневу 
[Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я 
воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19).
 Является ли это возмездие чисто загроб-
ным, относящимся к концу времен, эсха-
тологическим, как говорят богословы? 
Не совсем. Бог установил здесь, на земле, 
институт, которому поручено обуздывать 
злодеев и ограждать мирных людей. Это 
государство.
 «Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены. 
Посему противящийся власти противит-
ся Божию установлению. А противящие-
ся сами навлекут на себя осуждение. Ибо 

начальствующие страшны не для добрых 
дел, но для злых. Хочешь ли не бояться 
власти? Делай добро, и получишь похвалу 
от нее, ибо [начальник] есть Божий слуга, 
тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, 
ибо он не напрасно носит меч: он Божий 
слуга, отмститель в наказание делающему 
злое» (Рим.13:1–4).
 Государство, в рамках возложенной на 
него Богом миссии, может прибегать к мечу 
для обуздания злых, а люди — к защите 
государства. Это не является местью, пото-
му что государство утверждает неизмен-
ный для всех закон, а не мстит за личные 
обиды.
 В-третьих, простить — не значит испыты-
вать теплые чувства к обидчику. Если нас 
ранили, мы можем испытывать боль, и 
это естественно. Простить — значит, безус-
ловно отказаться от мести. Например, 
святой апостол Павел говорит: «Александр 
медник много сделал мне зла. Да воздаст 
ему Господь по делам его!» (2 Тим. 4:14). 
Видимо, святой апостол не испытывает 
особенно теплых чувств к меднику — но он 
наотрез отказывается мстить ему, ожидая 
суда от Бога.
 В-четвертых, простить — значит не обяза-
тельно «восстановить отношения». В идеа-
ле это так, но не всегда. Если вы стали жерт-
вой мошенников, вы должны простить их, 
но не обязаны дальше иметь с ними дело.
  Прощение лишает обидчиков власти над 
нами; оно дает нам возможность двигать-
ся дальше, не растрачивая свою жизнь на 
бессильный гнев. Бог Сам разберется с 
дурными людьми. А мы должны заняться 
тем, что нам поручено.

Сергей Худиев. www.pravoslavie.ru

Чего не требует прощение

Мастерская слова
Почему мы так говорим?

 Выражение «бросать камень» в кого-нибудь 
в смысле обвинять возникло из Евангелия 
(Иоанн, 8, 7); Иисус сказал книжникам и фари-
сеям, которые, искушая его, привели к нему 
женщину, уличенную в прелюбодеянии: «Кто 
из вас без греха, первый брось на нее камень» 
(в древней Иудее существовала казнь — поби-
вать каменьями).
 В английском языке применяется такое же 

выражение «cast the first stone» или «throw the 
first stone» (бросить первым камень), со значе-
нием — быть слишком быстрым в обвинении, 

критике, наказании. 

Нельзя бросаться сгоряча
И, осердясь, рубить сплеча,
Мстя за ущерб кому попало.
С умом нам действовать пристало,
Вредом не умножая вред.
Ганс Сакс такой дает совет.

Сакс Ганс, XVI в.

БРоСАть кАМень
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А вы не называйтесь учителями,
ибо один у вас Учитель — Христос, все 

же вы — братья.
Мф, XXIII, 8

 Имя преподобного Сергия Радонежско-
го напоминает до какой высоты способ-
на подняться наша земля, просвещенная 
Словом Христа. Человек, не оставивший 
после себя ни одной книги, ни одного 
дошедшего хотя бы через вторые руки 
поучения или завета, стоит у начала всей 
русской культуры Московского перио-
да, открывает дверь, ведущую из глухой 
подмосковной тайги прямо в глубину 
Божьей премудрости, во все тайны чело-
века и мира. И деятельность его тем более 
видится нам чудесной, потому что мы не 
можем разделить в ней плодов небес-
ной помощи и его собственных трудов. 
Сергий всю жизнь старался уйти от мира, 
не принимать на себя решения судеб 
окружавших его людей, не вмешиваться 
самочинно в происходящие вокруг собы-
тия. Однако все бытовые и исторические 
подробности эпохи так тесно сплетены в 
его житии, что кажется нет такой стороны 
жизни второй половины XIV века, кото-
рую бы он не осветил, где бы не осталось 
следов его бережного благословения. Если 
же вспомнить, каково было это время, то 
выяснится, что преподобный Сергий стоит 
не только в начале русского Просвещения, 
но и знаменует собой русское Возрожде-
ние в самом высоком его смысле.
 При беспристрастной оценке историче-
ских событий, порой открываются неожи-
данные вещи. Сопоставляя русское и 
европейское средневековье, видишь, что 
возрождение культуры в России нача-
лось едва ли не раньше, чем в Европе. И 
что уж совсем удивительно, это возрожде-
ние носило христианский характер. Русь, 
придавленная татарщиной, на протяжении 
более двухсот лет, не могла сохранить свои 
традиции, свое культурное поле без веры, 
без опоры на Церковь. Без веры вообще 
ничего не возможно создать. Леонардо, 
Микеланджело, Лютер, Маккиавелли — все 
эти «титаны» европейского Возрождения 
были глубоко верующими людьми. Они 
верили в могущество и силу человеческо-
го разума, в истинность его эстетического 
чувства, в способность человека созда-
вать прекрасное, в его право творить и 
изменять мир. Европейское возрождение 
еще очень далеко от богооставленности 
и богоотвержения. Оно только готовится 
снять с Творца ответственность за судьбы 
мира и передать ее людям. Но герои, гото-
вые принять эту ответственность, в Европе 
уже выросли. Счастье, что в России еще 
долго не находилось подобных людей.
 Русская действительность с 1237 года не 
располагала к парению души. Ценность 

отдельной человеческой личности в 
условиях ига была предельно низкой. 
Рассуждения о способности этой 
личности повлиять на историю, изме-
нить ее ход, наверное, вызывали горь-
кую усмешку. Ни последний холоп, 
ни великий князь не могли надеяться 
устроить по собственной воле даже 
свою судьбу. Благосостояние и жизнь 
любого человека на Руси зависели 
от исхода соперничества за ханский 
престол, благосклонности или само-
дурства ордынских наместников, коле-
баний цен на мировом рынке работор-
говли, падежа скота или неожиданной 
засухи в Великой степи. Одна Церковь 
могла свободно не признавать над 
собой власти Орды. Не вмешиваясь 
впрямую в политический процесс, 
она помогала людям сохранить веру 
в свои силы. Перед лицом хана пада-
ли ниц даже князья, но перед Богом 
каждый человек был свободен. Ребя-
ческий атеизм и человекопоклонство 
не потому худо прививались на Руси, 
что она была отсталой, но потому что 
отказ терпеливо нести свой крест, озна-
чал поистине рабскую зависимость от 
кочевничьей нагайки. Преодоление 
ига не было возможным для челове-
ка делом. Но упование на Бога дава-
ло не только надежду на загробное 
спасение, но и твердый фундамент для 
земного государственного и хозяй-
ственного строительства. Потому что 
всякий желающий спастись в будущей 
жизни, должен был «поработать Богу» 
и «до конца претерпеть» все тяготы 
в настоящей. Плодом такой работы 
и такого терпения и была вся жизнь 
преподобного Сергия.
 Житие его, удивительно мягко и живо 
написанное Епифанием Премудрым, 
дает нам ключи к разгадке множества 
тайн русской культуры и русской интел-
лигенции. С самого начала своей жизни, 
еще даже до земного рождения, Сергий 
отмечен небесными знамениями. Он 
трижды кричит во время литургии, нахо-
дясь в чреве матери, отказывается брать 
грудь матери в постные дни, не прини-
мает молока от кормилицы. Родители его 
ясно осознают, что в их семье происходит 
явление святого. Однако же им не прихо-
дит в голову каким-то образом возвысить 
своего ребенка, отделить его от других на 
основании проявившихся в нем талантов. 
Культ «вундеркинда» до сих пор с трудом 
прививается в русской традиции воспи-
тания. Знамения, таланты и сама святость 
даются человеку от Бога, и потому роди-
тели, а вслед за ними и повествователь, 
прежде всего прославляют Создателя, а 
потом уже любуются творением. Варфоло-
мея в детстве оберегают, но не более, чем 

следует лелеять каждого ребенка. Его не 
освобождают ни от домашнего труда, ни от 
повседневных обязанностей, ни от школь-
ного обучения.
 Наблюдая за этим обучением, мы видим 
еще одну знаменательную подробность. 
Любой человек, даже святой, не представ-
ляет собой идеала земного «совершен-
ства». Столь важная для любого подвиж-
ника вещь, как грамота, дается ему хуже, 
чем братьям. И все окружающие мягко, но 
настойчиво требуют от него усилий и стара-
ния в учебе. Преподобный как будто не 
оправдывает их ожиданий. В житии прямо 
говорится, что Варфоломей учился читать 
«не прилежно» и «не слушал учителя». 
Такое отношение к учебе не одобряется, 
но искупается тайной молитвенной прось-
бой мальчика к Богу. Чудесное исполнение 
этой просьбы не должно наводить нас на 
мысль о пренебрежении к труду. 

Живой свет. Преподобный Сергий Радонежский

Сергий Радонежский прп. Россия. 
Сергиев-Посад; XVII в.; мастерские

троице-Сергиевой Лавры; 
США. клинтон. Музей Русской Иконы

В левой руке Преподобного  развёрну-
тый свиток с текстом:  «Не скорбите убо 
братие моя но по сему разумейте. Аще 
угодны будутъ  дела моя пред Богом, ту 

и обитель сия не оскудеет»
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Здесь скорее нужно видеть проявление 
равной милости Бога ко всякому просяще-
му. Школьный период жизни преподобного 
развенчивает мысль о каком-либо превос-
ходстве святого над прочими людьми. 
 Для русского просвещения, для русской 
культуры чужда мысль о заранее избран-
ной «духовной элите», предназначенной 
для власти или руководства «невеждами». 
Сергий сам был подобным невеждой, а 
получив доступ к премудрости, никогда не 
забывал, кому она принадлежит.
 Не забывал он и послушания, первой 
добродетели всякого свободного от свое-
волия христианина. Имея перед собой уже 
ясно видимую жизненную цель — мона-
шество — он тем не менее смиряет себя 
ради отца и матери, оставшись ухаживать 
за ними. Все, кто привык говорить о том, 
что монашество учит человека презирать 
семью, найдут в этой главе жития пример 
того, как первое исходит из второго. Здесь 
пример преподобного побуждает нас не 
пренебрегать сегодняшними обязанностя-
ми, как бы важны и велики не были наши 
планы. Человек, по-настоящему верую-
щий, никогда «не пройдет по людям» ради 
исполнения своего самого «высокого» 
желания, но, напротив, охотно «наступит на 
горло» себе, когда увидит нужду ближнего. 
Сергий, вся жизнь которого была великой 
жертвой Богу, начал свой подвиг с малой 
жертвы своим родителям, и, что особенно 
важно, сделал это с радостью.
 С радостью же он приступает и к осущест-
влению дела своей жизни — постижению 
Троицы. Поражает философский размах 
этого труда. Догмат о святой Троице —
труднейший для понимания в христиан-
стве. Он не был полностью раскрыт для 
простонародья не только в Киевской Руси 
и в Европе, но и в самой Византии. Именно 
на почве учения о Троице в христианстве 
возникали самые серьезные расколы и 
ереси. Высота тайны триединого существо-
вания Божества, казалось, должна была 
испугать человека, с таким трудом научив-
шегося читать. Однако Сергий берется за 
проникновение в нее также решитель-
но, как уходит из мира. Заметим, свой 
храм в лесу он строит и освящает вместе 
с братом еще до пострижения в монахи. 
Идея строительства и самая тяжелая часть 
труда принадлежит ему, однако, он отка-
зывается от дерзости самовольного поис-
ка истины и ждет, пока старший брат не 
решит, кому будет посвящен храм. В этот 
момент решалась судьба русской церкви, 
да и всей русской культуры. Попробуйте 
представить ее себе без Лавры, без Андрея 
Рублева, без целого двунадесятого празд-
ника, Троицы. И такое решение передано 
Сергием в чужие руки, причем у него уже 
был ответ на свой вопрос. Тут имеет значе-
ние не только смирение перед старшим, но 
и внутренняя честность, присущая всякому 
исследователю. Каждый, кто приступает к 
изучению и познанию Бога, человека или 
мира, не смеет настаивать на своей догад-

ке, прежде чем не получит ее подтвержде-
ния извне. Жаждущий открыть нечто миру, 
пусть выслушает сперва, что говорит ему 
мир. «Больший из вас да будет вам слуга».
 Это уже другая страница жизни преподоб-
ного. Пройдя через тяжелый период одино-
кого подвижничества, Сергий оказывается 
перед необходимостью устройства обще-
жительного монастыря. Его более всего 
тяготит необходимость начальствовать 
над братией, распоряжаться по хозяйству, 
руководить их духовным деланием. Тради-
ции старчества были в ту пору почти утра-
чены на Руси. Игуменство открывало перед 
Сергием искушение занимать подчинен-
ных тем трудом, которого он не сносил сам. 
И потому он не мог исполнить игуменского 
служения не увеличив своей повседневной 
работы. Епифаний пишет, что преподобный 
«без лености братии, как купленный раб, 
служил: и дрова для всех колол, и толок 
зерно, и жерновами молол, и хлеб пек, и еду 
варил (...); обувь и одежду он кроил и шил; 
и из источника воду в двух ведрах черпал 
и на своих плечах в гору носил и каждому 
у кельи ставил». Особенно примечателен 
рассказ о том, как Сергий выстроил одному 
из пожилых братьев крыльцо, взяв за цело-
дневную работу решето гнилого хлеба. 
Кому-то это может показаться юродством, 
но если вспомнить что в обители тогда был 
голод, и монахи роптали на игумена, требуя 
от него разрешения собирать милостыню, 
такой поступок становится понятным. Толь-
ко своим личным примером учитель мог 
убедить учеников в том, что хлеб нужно 
добывать трудом собственных рук. Это 
правило остается верным и для нынешне-
го времени.
 Рассказ о голоде напоминает нам еще 
об одной черте характера святого – о его 
терпении. При том гармоничном сочетании 
труда и молитвы, которое было присуще 
Сергию, он ничуть не тяготится бедами и 
скорбями, посещающими монастырь. Не 
спешит скорее разрешить их, хотя сознает, 
что имеет для этого возможности. Он дове-
ряет Богу до самого конца и тогда, когда 
не прозревает явного смысла событий. В 
результате хлеб в обитель привозят ангелы, 
а родник пробивается на самой вершине 
холма. Возвратившийся в монастырь стар-
ший брат пытается затеять в церкви спор о 
первенстве. Преподобный уходит от этого 
спора. Уходит в буквальном смысле слова, 
не пытаясь ответить, не требуя заступни-
чества митрополита или князя, даже не 
прося Бога восстановить справедливость. 
Прожив год на реке Киржач и основав 
новый монастырь, он также легко возвра-
щается. Его настолько трудно смутить, что 
когда крестьянин, пришедший издалека 
посмотреть на прославленного игумена, 
отказывается узнать Сергия в оборванном 
старике, копающем грядки, преподобный 
только ласково отвечает: «Не печалься! (...) 
Что ищешь и чего желаешь, тотчас даст 
тебе Бог».
 Монашество пренебрегает миром, но 

не людьми в нем. Преподобный бежит 
от человеческой славы, но приветлив к 
людям и скор на помощь. Для него равны 
и несчастный отец, принесший умершего 
сына, и великий князь Дмитрий, идущий 
на битву с Мамаем. В связи с Куликов-
ской битвой политическая роль Сергия 
проступает очень отчетливо. Его благосло-
вение русского войска на брань придает 
сражению духовный характер. Все воины 
становятся не только защитниками русской 
земли, но и мучениками за веру. Даже 
иноки берут в руки оружие. Сергий прини-
мает всю ответственность за исход сраже-
ния, решительно связывая судьбу русской 
церкви с удачей княжеского похода. О 
победе открыто служится многочасовой 
молебен. Но вот победа одержана, и князь 
с митрополитом Алексием просят святого 
принять сан епископа, а потом и митропо-
лита. И преподобный также решительно 
отказывается, обещая в случае повторения 
просьбы уйти в леса, «туда, где его никто 
не сыщет». Одно дело – стоять за правду, 
другое – принимать почести.
 Нельзя не сказать и о рукотворном наслед-
стве Сергия. Кольцо монастырей, опоясав-
ших Москву и осветивших дикие северные 
дебри, отковано в Лавре. История каждого 
из них — это история его основателя, часто 
ученика преподобного или же послушника 
его учеников. Через столетие после смер-
ти святого мы уже видим поразительное 
разнообразие типов подвижничества от 
Иосифа Волоцкого и Пафнутия Боровского 
до Нила Сорского и Кирилла Белозерского.  
К этому многоцветью Сергий тоже прило-
жил свою руку. Возможность различных 
духовных путей к единой цели доказыва-
ет, что он основал в Лавре не партию, не 
орден, а братство христиан, главная задача 
которых подчиняться не людям и уставам, 
написанным людьми, но самому Богу. И 
как братья они не похожи друг на друга, 
но все чем-то неуловимо напоминают отца. 
Сергий почти на 400 лет определил общий 
тип русской святости, а когда время уже 
изменилось его достойным наследником 
явился преподобный Серафим Саровский.
 Подводя итоги и пытаясь определить 
место преподобного Сергия Радонежско-
го в истории русской культуры и просве-
щения, хочется еще раз напомнить, что 
мы имеем дело не с ученым, а с мудрым 
человеком. А значит это скорее не автори-
тет, а пример. Пример не только для подра-
жания, но и для измерения. Учивший всю 
свою жизнь умеренности во всяком деле 
духовном и земном, преподобный сам стал 
мерой нашей культуры. Его житие позво-
ляет проверить соответствие сегодняшних 
науки, искусства и школы их небесным 
образцам. Результаты наших измерений, 
возможно, будут неутешительны, но отчаи-
ваться, наверно, не стоит. Ведь и такая мера 
дается не каждому народу.

Артем Ермаков. http://moloko.ruspole.info/node/31
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 О смысле жизни говорить тяжело. Гораздо 
легче говорить о погоде и о футболе, хотя 
при неумелом ведении разговоров и эти 
невинные речи могут соскользнуть в метафи-
зику и породить тревогу. Не самые ли жесто-
кие конфликты разгораются при оспарива-
нии различно понятой истины?  Так может, 
нужно просто жить, не отодвигая, так сказать, 
занавесок? Просто жить, и всё. Вот я живу и 
ничего запредельного не ищу, и никого не 
мучаю вопросами. Просто живу…

 Возможно ли это?
 Портос говорил: «Я дерусь, потому… что я 
дерусь». Если бы данный персонаж не был 
окружен прочими тремя друзьями, ориги-
нальными по-своему, Портосу никогда 
бы не стать героем. Человек, который ест, 
потому что ест, спит лишь потому, что спит, и 
живет, только потому, что живет, и ни поче-
му более, скорее тянет на пациента специ-
альной лечебницы, чем на героя. В случае, 
если он убьет и его схватят, то на вопрос 
следователя, почему он убил, Портос отве-
тит: «Я убил, потому что я убил». Людей с 
таким образом мыслей я героями назы-
вать отказываюсь.
 Нельзя «просто идти». Обычно люди 
ходят из пункта «А» в пункт «Б» осмыс-
ленно. Даже если человек идет или бежит 
на месте, он идет или бежит «зачем-то», 
то есть ради цели. Цель есть и здесь. Она 
— здоровье, улучшение фигуры, полезное 
проведение времени и прочее. Бессмыс-
ленная же деятельность есть атрибут ада, 
что угадали греки, заставив Сизифа беско-
нечно закатывать камень на гору.
 Наше время — это время Портосов. Мы 
просто живем, потому что живем, и лучше 
не спрашивайте нас, зачем именно мы 
живем на свете. Ответа не дождетесь, а 
на неприятность нарваться можете. Это, 

собственно, и все, что я хотел сказать, но 
магия слова – вещь реальная и непредска-
зуемая. Стоило вспомнить Портоса, как из 
тени, не торопясь, вышли три его друга и 
потребовали вспомнить и о них.

 Атос есть благородный человек, разби-
тый в пух жизненными неудачами, отрав-
ленный скепсисом и ищущий забвения 
в бранных приключениях и военном 
братстве. Это очень скорбный персонаж, 
подобный кадровому офицеру-орде-
ноносцу, нанявшемуся в киллеры после 
житейской драмы.
 Арамис — верующий пассионарий, в чьей 
душе процент авантюризма выше, чем 
умиление над псалмами. Он не отказыва-
ется от Бога, но и не служит Ему (как, впро-
чем, и большинство верующих людей). 
Личная обида (читайте роман) превратила 
Арамиса из преподавателя Библии в убий-
цу, и все, что держит его на свете, это мечта 
об уходе в монастырь.
 Д’Артаньян — просто лишенный рефлек-
сий честолюбец, очень молодой (это поня-
тие изменилось в сроках со времен Дюма), 
очень недалекий и довольно смелый.
 Итак, один человек не знает, зачем он 
живет. Человек лишь только живет (дерет-
ся, пьет, любит) только потому, что он живет, 
пьет, дерется и любит. Круг замкнут. Это 
Портос. Милейший персонаж в романе, 
с которым в жизни не хотелось бы нахо-
диться рядом. 
 Его противоположность — Д’Артаньян. Тот 
знает, чего хочет. Его изначально манят 
погоны, перья, аксельбанты, слава и день-
ги. Лишенный романтического флера, он 
скорее похож на дурачка, и магия писа-
тельства проявляется в том, что мы этого 
не замечаем.
 Один знает, зачем живет, хотя цели его 

примитивные; другой не 
обременен метафизикой и 
просто живет, вступая в стыч-
ки, рискуя жизнью, убивая.
 На противоположном полю-
се четверки — двое аристо-
кратов. Один — аристократ 
духа (Арамис), другой — 
природный дворянин (Атос). 
Не думаю, что Дюма-отец 
сознательно пытался охва-
тить все типажи людских 
психологических портретов 
в узком круге друзей-фехто-
вальщиков. Скорее всего, 
творчество оказалось более 
прозорливо, чем изначаль-
ный замысел автора. Творче-
ство действительно изобра-
зило коллективный портрет, 
в котором каждый найдет 
себя, в том случае, если он 
ничего не понял в Евангелии.
 Благородных по происхож-
дению среди нас мало до 
крайности. Никто не вертит-

ся на горошине, так что в Атосы лучше 
не записываться. Людей, балансирующих 
на грани злодейства и монашества, тоже 
очень не много. Они, правда, есть, и лично 
я их видел. Это средневековый типаж, 
очень экзотично и пугающе выглядящий 
среди буржуазного вырождения. Так что 
в эту категорию большие массы тоже не 
попадают.
 А вот в Портосе и Д’Артаньяне челове-
ку найти себя гораздо легче. Один живет 
просто потому, что живет. Другой лезет по 
карьерной лестнице, и смелость остается 
смелостью, а наглость — наглостью.
 Нахождение себя в бессмертной четвер-
ке персонажей будет одновременно 
добровольно поставленным диагнозом. 
В способности угадать общее в частном 
и выразить это угаданное «общее» худо-
жественными средствами и заключает-
ся одна из тайн творчества. По крайней 
мере, странно бывает слышать вопросы о 
том, нужно ли «книги читать», после того 
как на твоих глазах совершается совпаде-
ние книжного персонажа со знакомым по 
летнему отпуску человеком. И пусть Дюма 
не так серьезен, как Хайдеггер или Мамар-
дашвили, но и он отодвигает пеструю зана-
веску частного и открывает взору картину 
общего, в которой каждый может многое 
узнать и во многом разобраться.
 Хотел уже во второй раз закруглить слово, 
но слово рвется на свободу. Слово вообще 
свободно. 
 Четыре друга различно относятся к 
времени.  Атос живет прошлым. Прошлое 
для него — это и кошмар, и привычная 
среда обитания сердца. Арамис живем 
иллюзорным будущим, в котором он обла-
чен в сутану, а темя ему холодит пробритая 
тонзура. 

Продолжение на стр. 8

Портос говорил

170 лет со дня издания романа Александра Дюма «Три мушкетера»



Пилигрим, №7(59), июль 2014 7Детская страничка

Об этом знать должны все дети:
Давным-давно на белом свете
Жил отрок. Он молился Богу,
Просил в учении подмогу.
Однажды отрок Старца встретил,
И тот сказал: «Ты духом светел.
Ты сможешь хорошо учиться 
И перед Богом отличиться».
Он стал отшельником, монахом;
В лесу с ночным боролся страхом,
Молитвой бесов прогоняя,
Природу светом наполняя.
С годами он в лесу прижился,
С медведем даже подружился.
Был сердцем чист, молился много.

И этим угодил он Богу.
Когда о Сергии узнали,
К нему тянуться люди стали.
Сперва ученики-монахи
К нему слетелись, словно птахи.
И вот работа закипела.
Все так старались сделать дело:
Обитель Божию построить
И жизнь на Божий лад настроить.
Однажды чудный свет полился,
Когда Святой в ночи молился,
Чтоб наш Господь, 
всех благ Даритель,
Благословил Свою Обитель.
Застыл он на пороге кельи:
В сияньи дивно птицы пели!
И Голос был: «Бессчетны птицы —
Вот сколько к Богу обратится».
Когда Угодник Божий в храме
Служил пред Чашею с Дарами,
То в алтаре — священном месте
Сам Ангел с ним молился вместе,

Викторина
1. Как звали Преподобного Сергия в 
детстве? 
2. Как звали его родителей?
3. Кому посвятил Преподобный Сергий 
церковь, ведя иноческую жизнь в лесу? 
4. Какое чудо произошло с Преподобным 
Сергием еще до рождения? 
5. Как звали братьев Преподобного Сергия? 
6. На какую битву благословил Преподоб-
ный Сергий князя Димитрия Донского? 
7. Кто из святых явился Преподобному 
Сергию вместе с Божией Матерью? 
8. Кто из учеников Преподобного Сергия 
написал икону «Троица».
9. Перед началом какой битвы состоялся 
поединок Пересвета с Челубеем? 
10. Кто командовал монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве: Мамай или 
Тахтамыш?

Крылатый воин Божьей рати.
И видели монахи-братья,
Как вдруг огонь с небес спустился
И прямо в Чашу опустился.
Так жил подвижник Православья,
Христа и Богоматерь славя.
И по его дана молитве
Победа в Куликовской битве.
Свою показывая милость,
К нему Пречистая явилась
И обещала, что Обитель
Спасет Господь наш Вседержитель.
Открыто людям Божье Слово.
Окончен путь земной Святого,
И Преподобный в вечной жизни
О нашей молится Отчизне.
Угодника нетленно тело -
Живет его святое дело.
Он всем нам показал дорогу,
Которая приводит к Богу.
Р. Запесоцкая.

Житие преподобного Сергия Радонежского
 Здравствуй, мой юный друг!  В этом 
году весь православный мир праздну-
ет 700 лет со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского — велико-
го подвижника земли русской! Более 
того,  в России 2014 год объявлен годом 
Святого Сергия. 
 Вспомни, что ты знаешь об этом святом 
и о его месте в истории нашей страны?
 Найди житие прп. Сергия и перечти!

 Приведи пример из жития преподоб-
ного Сергия, иллюстрирующих данные 
пословицы.

1. Кто родителей почитает, тот вовеки не 
погибает.
2. Жить — Богу служить.
3. Послушание паче поста и молитвы.
4. Умный смиряется — глупый надувается.
5. С молитвой в устах, с работаю в руках. 

Четыре великих дела было в жизни 
Сергия, за которые мы почитаем его как 
учителя и устроителя России.

1 дело. Создание и распространение 
нового типа монастырей.
Надо отметить, что там Сергий был образ-
цом в исполнении нового устава.
2 дело. Начало освобождения от татаро-
монгольского ига.
Исход битвы нам известен из уроков исто-
рии. Добавлю только, что во время самой 
битвы Сергий истово молился в Троицком 
храме и находясь на далёком расстоянии 
от Куликова поля, видел гибель каждого 
воина и называя его по имени говорил 
братии: «Помолитесь за упокой души раба 
Божии такого-то…». Наконец он возве-
стил братии о поражении врагов и нашей 
победе.
3 дело. Осмысливание и распространение 
на Руси вероучений о Святой Троице.
 Православнее иерархи церкви и бого-
словы считают, это было главным делом 
Сергия и его главной исторической заслу-
гой. Троичные храмы и введённый с ними 
праздник Святой Троицы воплощают в 
себе призыв к единению земли русской. 
Сергий строит храм Пресвятой троицы, 
«чтобы постоянным взиранием на него 
побеждать страх перед ненавистной 
разделённостью мира». Для троичного 
храма требовался обжигающий символ 
Святой Троицы, который бы, по словам 
Павла Флоренского «разделённости, враж-
де и ненависти противопоставил взаим-
ную любовь, струящуюся в вечном согласии, 

в вечной безмолвной беседе, в вечном един-
стве сфер Горних».
 Таким символом стала икона Рублёва 
Троица. Однако истинным автором этого 
произведения, был сам святой Сергий. 
Так Павел Флоренский отмечает: «Андрей 
Рублёв, духовный внук преподобного Сергия, 
питался как художник тем, что дано ему 
было. И потому не преподобный Андрей 
Рублёв, а сам родоначальник земли русской 
– Сергий должен быть почитаем за истин-
ного творца величайшего из произведений 
не только русской, но и, конечно, всемирной 
кисти…».
4 дело. Создание духовно-нравственного 
и культурного центра Руси Троице-Серги-
евой лавры. 
 Почему же так выделено это детище 
Сергия? С самого своего возникновения 
Троицкая обитель после разорения Киева 
более всех вобрала в себя культурные и 
духовные достижения Византии и Эллады. 
На основании этого фундамента Сергий 
вместе со своими учениками создал 
мощный национальный духовный центр, 
во многом определивший культурное 
развитие Руси и затем России.
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Мчч. Ленонтия, Ипатия и Феодула. 
Боголюбской иконы Божией Матери.
Апостола Иуды, брата Господня. 
Свт. Иоанна, архиеп. Шанхайского и 
Сан-Франциского (1966).
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 
Обрéтение мощей прп. Максима Грека.
Сщмч. Евсевия. еп. Самосатского (380).
Владимирской иконы Божией Матери. 
Рождество честного славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Прп. Антония Дымского.
Блгв. кн. Петра и кн. Февронии. 
Муромских чудотворцев.
Тихвинской иконы Божией Матери 
(1383). Прп. Иоанна. еп. Готфского (VIII)
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского (1988).
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев (ок. 1353).
Славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла (67).
Собор славных и всехвальных 12-ти 
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Реквизиты   храма   свт. Николая: 
АО УкрСиббанк  г. Харьков  МФО 351005
р/с 26008035712900  Код 26014873
Получатель: Церковно-приходская 

община Святителя Николая

апостолов.  Мч. Иоанна (1944).
Безсребребреников Космы и Дамиа-
на, в Риме пострадавших (284).
Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне (V).
Перенесение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея Руси, чудот-
ворца (1652). 
Прп. Андрея Рублева, иконописца. 
Страстотерпцев царя Николая, цари-
цы Александры, царевича Алексия, 
велл. кнн. Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии (1918).
Обрéтение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского (1422). 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини 
Варвары (1918).
Собор Радонежских святых.

Прп. Фомы Малейского. Мц. Кириакии. 
Явление иконы Пресвятой Богороди-
цы во граде Казани (1579).
Свт. Феодора,еп. Едесского (IX). 
Положение четной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве (1652). 
Прп. Антония Печерского, начальника 
всех русских монахов (1073).
Равноап. вел. кн.  Русской Ольги.
Прп. Симона Воломского (1641).
Собор Архангела Гавриила. Прп. 
Сарры Ливийской (IV).
Ап. от 70-ти Акилы (I). Сщмч. Констан-
тина пресвитера (1933).
Равноап. вел. кн. Владимира (1015) 
Прп. Иова Угольского (1985).
Мч. Павла и мцц. Алевтины и Хионии. 
Мц. Иулии девы (ок. 440/ 613). 
Вмц. Марины (Маргариты) (IV). Прп. 
Леонида Устьнедумского (1654).
Мч. Емилиана (363). Прп. Памвы 
пустынника (IV). Прп. Иоанна Много-
страдального, Печерского (1160). 

14/1     пн

15/2      вт

16/3     ср

17/4     чт

18/5     пт

19/6     сб

20/7     вс
21/8     пн

22/9 вт
23/10 ср

24/11    чт
25/12   пт
26/13    сб

27/14   вс

28/15  пн

29/16   вт

30/17   ср

31/18    чт

церковный календарь
Июль

наш приход

Продолжение. Начало на стр. 6 

 Что-то подсказывает нам, что это вряд ли 
случится, но именно мечта о священстве 
позволяет Арамису дырявить живых людей 
и ворковать с красотками. Мечта о буду-
щем – индульгенция нынешних грехов. И 
так бывает не только у мушкетеров короля.
 Д’Артаньян тоже живет будущим, ради 
которого до крайности будоражит настоя-
щее. В будущем он уже генерал, и значит, 
сегодня нужно делать то, что будет после 
соответствовать юности генерала. Ну, и 
Портос «просто живет». Он что-то думает 
о будущем и что-то помнит о прошлом, но 
живет в настоящем, как истинный мастер 
дзена, как рыба в воде, как пломба в зубе.

А женщины? 
 Атоса испепелили прожитые драмы, и на 
глубокое чувство он уже вряд ли способен. 
Его отношения с дамами скорее объяс-
няются требованиями здоровья, что так 
понятно обывателю XXI века. Д’Артаньян 
пылок. Он – порох. Такой, влюбившись и 
добившись взаимности, успокоится нена-
долго. Горе женщинам, которых любит 
Д’Артаньян, потому что его труба зовет 
все выше и дальше, а женщине, если она 

не Миледи, со стандартными мечтами об 
очаге, никогда не поспеть за будущим 
генералом. Арамис метафизичен и уверт-
лив не только в поединках, но и в образе 
мыслей. Он грешит и знает, что грешит. Но 
он также знает, что для греха есть покая-
ние, которое он непременно принесет и 
смоет все пятна грязи с души будущими 
подвигами священства и целибата. Горе 
поэтому и тем барышням, которые с ним 
перешептываются. Они будут съедены, 
как яйца в разоренном гнезде, и то, что 
останется от них, будет выплюнуто, и сами 
имена их будут вычеркнуты со временем 
Арамисом из памяти, как следы «ужасного 
и грешного прошлого».
 А вот о Портосе не получается сказать, 
что он любит только потому, что любит. С 
чувством удивления я обнаруживаю, что 
именно этот человек, один из всей четвер-
ки, способен полюбить и стать спокойным 
семьянином. Как это возможно, уму непо-
стижимо. Но Портос действительно может 
(один из всех) повесить шпагу на гвоздь, 
наплодить детей и заняться хозяйством. 
Он и мужем способен быть верным. 
 Что же это? Ведь мы сказали вначале, что 
время наше есть время Портосов, то есть 
время бессмыслицы. И в это бессмыслен-

ное время ничто так быстро и безнадежно 
не рушится, как семья. Люди, не ищущие 
смысла ни в чем, не видят смысла и в 
браке. Честолюбцы, святоши и холодные 
развратники ходят по улицам, не снимая 
маскарадных масок. И только такой тип как 
Портос способен найти будущее в браке. 
У него одного и есть настоящее будущее.  
Всем остальным брак это — тормоз или 
бесплодная мечта, а ему одному — насто-
ящая жизнь, во свете которой причуды 
молодости будут казаться сном.
 Но это только если Портос полюбит, если 
избранница будет не столько сногсши-
бательно красива, сколько умна и добро-
детельна. И если друзья не засмеют его 
выбор, а он, из ложного стыда, не растопчет 
свое простое человеческое счастье. Есть 
много условий, при непременном соблю-
дении которых бессмысленный человек 
найдет и смысл и счастье. Но вывод, к 
порогу которого завело нас свободное 
слово, удивителен.
 Семья, в своем удачном варианте, способ-
на спасти человека от бытового идиотизма 
и вернуть жизни смысл. Тогда и Д’Артаньян, 
Арамис и Атос на фоне Портоса в семей-
ном кругу признают себя проигравшими. 

http://www.andreytkachev.com/portos-govoril/

Мироточивая икона Божией Матери «Умягче-
ние злых сердец» в нашем храме 21.06.2014


