
Ну вот, у нас появилась еще одна 
возможность попоститься! С 12 

июня, в понедельник, начнётся Апостоль-
ский или Петров пост, подготавливающий 
нас ко дню Святых Петра и Павла, кото-
рый празднуется 12 июля.

Что же это для нас: «радость поутру» 
или «плач и скрежет зубов»?

Я заметил, что православные христиа-
не очень редко противятся (даже если им 
очень хочется) Великому или Рождествен-
скому посту, но не молчат, когда дело до-
ходит до летних постов: Петрова и Успен-
ского. Для двух этих постов, особенно для 
Петрова поста, всегда находятся благо-
видные причины не поститься. Мы гово-
рим: «Я обычно не пощусь в этот пост».

Действительно, Петров пост – насто-
ящая Золушка среди православных по-
стов: мы признаем, что это наша сестра, 
но предпочли бы, чтобы ее не было.

Забавно, как мы любим сплошные 
седмицы, полагая, что именно так и долж-
но быть, и совершенно обделяем внима-
нием эти «малые посты», как их называ-
ют в некоторых книгах.

Если же мы все-таки заострим на них 
свое внимание, то они начинают казаться 
нам чем-то, что к нам не относится. «Это 
же монашеский устав», – говорим мы. Или: 
«Вот те раз! Ты знал, что когда праздник 
Петра и Павла выпадает на пятницу, это 
все равно постный день?». А затем мы 
приходим к ложному выводу как к чему-то 
само собой разумеющемуся: если празд-
ник не перекрывает собой постный день, 
то значит и пост, готовящий нас к нему, не 
настолько важен. «К чему утруждаться? 
Да и время такое отпускное».

Из своего священнического опыта 
могу сказать, что никакие возражения и 
воззвания не в силах остановить это цу-
нами оправданий. Кто-то из нас уже ре-
шил для себя, что достаточно поститься 
только во время Великого и Рождествен-
ского поста.

Других также не радует перспектива 
очередного поста, приходящего иногда, по 
нашему невежеству, как незваный гость. 
Но нам все-таки хочется соблюдать свя-
тые традиции Церкви и богослужебный ка-
лендарь. Несмотря на это мы, как настоя-
щие американцы, хотим знать – «зачем?». 
«Зачем, прости Господи (ответ от кого-ли-
бо меньшего нас не удовлетворит), нужен 
этот Апостольский пост? Для чего?!»

Ответ, в некотором смысле, ничем не 
отличается от ответа относительно любо-
го другого поста или духовной практики. 
Это путь Православия. Сначала мы гото-
вимся, а затем празднуем. Сначала мы 
освобождаем себя, а затем Господь на-
полняет нас. Классическими средствами 
христианской духовной жизни являются 

молитва, пост и мило-
стыня. Полных остано-
вок в духовной жизни 
не бывает. Иногда мы 
лишь замедляем темп 
и наслаждаемся таки-
ми большими празд-
никами, как Пасха, 
Пятидесятница и Рож-
дество. Это наш путь, 
и теперь, когда Пяти-
десятница уже позади 
и наступило так назы-
ваемое «обычное время», пора двигаться 
дальше.

Здесь нам поможет патриарх Коптской 
церкви Шенуда III:

«Апостольский пост в Новом Завете: 
когда Господа Иисуса Христа спросили, 
почему Его ученики не постятся, Он от-
ветил: «Но придут дни, когда отнимется у 
них жених, и тогда будут поститься» (Мф. 
9:15). Апостолы постились вместе и не 
скрывали этого, и Господь принял их пост. 
Вот примеры апостольского поста: «Когда 
они служили Господу и постились, Дух 
Святый сказал: отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их. 
Тогда они, совершивши пост и молитву 
и возложивши на них руки, отпустили их 
(Деяния 13:2-3) [«Совместная молитва и 
пост», Шенуда III].

Все предельно ясно, не правда ли? С 
одной стороны, поститься они начали по-
сле Вознесения Господа в ожидании ве-
ликого Дара Духа Божьего. С другой сто-
роны, Апостольская церковь постилась 
и после Пятидесятницы для того, чтобы 
«разбудить» в себе все тот же Дух. Се-
годня вся Церковь призвана жить делом 
и жизнью апостолов: объединить весь 
мир в Господе и вторить песнопениям 
Пятидесятницы. Если сам Христос пред-
сказал такой пост и апостолы постились, 
готовясь выйти на служение, почему мы 
не можем поститься?

Разве не в этом, в конце концов, заклю-
чается смысл времени после Пятидесят-
ницы? Разве не поэтому мы опускаемся 
на колени во время коленопреклонённых 
молитв на всенощной в Духов день, в по-
недельник после Дня Святой Троицы? 
Если уж на то пошло, то, я думаю, что объ-
яснения требует не необходимость поста 
в эти недели после Троицы, а нежелание 
поститься. Первые христиане и церковь 
видели смысл в посте. Апостольский пост 
возвращает нас обратно в колею, к пра-
вильному следованию за Христом.

Богослов протестантской евангеличе-
ской церкви из Сингапура Симон Ченг тоже 
может кое-что сказать о христианской мис-
сии: «В чем заключается миссия Троицы? 
Ответ на этот вопрос: Евхаристия. В ко-

нечном итоге, все вос-
станавливается через 
общение с триединым 
Богом. Евхаристия, а 
не миссионерская де-
ятельность, является 
конечной целью.

Если мы будем 
смотреть на Евхари-
стию как на средото-
чие жизни в церкви, у 
нас появится место и 
для миссионерской де-

ятельности. Это видно на примере древ-
него богослужения, которое включало в 
себя четыре элемента: собрание, пропо-
ведь Слова, совершение Евхаристии и 
выход в мир. Последний элемент и есть 
миссионерская деятельность…»

Такой взгляд полностью согласуется с 
учением Православной церкви. Поэтому 
День всех святых берет свое начало от 
истоков Святой Пятидесятницы. И пото-
му Апостольский пост идет сразу за Днем 
всех святых. Миссионерская деятельность 
начинается с общения с живым Богом и 
требует полного доверия Богу, которое 
точно выражается в посте и молитве. Ченг 
православен в своем понимании связи 
между миссионерской деятельностью и 
общением со Святой Троицей. Это видно 
из его слов о Православной литургии:

«Если вы попадете на православное 
богослужение, вас поразит, как тщатель-
но продумана заключительная часть 
службы. Это не просто отпуст, это полные 
молитвы и ектеньи, готовящие нас к вы-
ходу обратно в мир».

Возможно, ни вы, ни я реально не по-
нимаем, что же мы делаем каждое вос-
кресенье и нам нужен мудрый пятиде-
сятник-богослов, который в буквальном 
смысле переориентирует нас в нашей же 
восточной православной вере и жизни. 
Вместе с Петровым постом мы выходим в 
мир, чтобы свидетельствовать о единстве 
с живым Богом, Отцом, Сыном и Святым 
Духом! Этот пост напрямую связан с жиз-
нью в Духе в нашем путешествии в мире, 
где мы целиком и полностью зависим от 
Бога, празднуем, служим и участвуем в 
жизни Святой Троицы.

В этом и заключается смысл Петрова 
поста. Так не будем же ворчать и обманы-
вать своих собратьев, которым, возможно, 
тоже хотелось бы не поститься. Давайте 
просто сделаем это, умыв лица и живя жиз-
нью во Христе. В конце концов, этот пост, 
как Золушка – милая девушка, которую не 
все понимают, а некоторые даже презира-
ют. Однако, если память мне не изменяет, 
эта сказка кончается очень хорошо.
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«Это была именно катастрофа, рус-
ская трагедия. Была потеряна тысяче-
летняя великая православная Россия. 
Что тут великого? Это ужас! И реки 
крови». Беседа протоиерея Александра 
Ильяшенко и профессора Владимира 
Лаврова.

ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ – 
ЭПОХА ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ

Протоиерей Александр Ильяшен-
ко: Мы продолжаем цикл бесед о русской 
катастрофе 1917 года. Возникает такой 
вопрос, правда, он носит несколько на-
учный характер: возможно ли объединять 
Февральскую и Октябрьскую революцию 
в одну Великую российскую революцию? 
Сейчас есть подобные тенденции, что все 
идет в соответствии с какими-то истори-
ческими законами, все идет по плану, зна-
чит, это единые стороны одного процесса. 
Насколько это научно?

Профессор Владимир Лавров: Сей-
час такой взгляд получил распростране-
ние в связи с новым образовательным, 
школьным стандартом, там говорится о 
Великой российской или Великой русской 
революции 1917-1921 годов. Однако мне 
представляется, что этот взгляд не точен.

Если вернуться к Ленину, то Ленин го-
ворил о Февральской революции, Ленин 
говорил об Октябрьской революции, то 
есть о двух революциях 1917 года; при 
этом он иногда говорил о том, что 1917-
1918 годы – это одна революция. И одно, 
и другое одновременно. Я думаю, имеет 
место тот случай, когда, в принципе, это 
можно принять, потому что, действитель-
но, это единый процесс, но не до 1920 или 
1921 года, а именно до 1918-го.

Результаты революции были закре-
плены в первой советской Конституции, 
а первая Конституция РСФСР принята 
в июле 1918 года. Тогда же начинается 
новый этап нашей истории – широкомас-
штабная гражданская война. Революция 
от февраля 1917 до июля 1918, а потом 
гражданская война.

Но сливать всё воедино? Можно, в 
принципе, если назвать смутой, как назы-
вал Деникин. Конечно, была Февральская, 
конечно, была Октябрьская. В принципе, 
можно говорить и о единой революции. 
Тут ведь как? Октябрь по отношению к 
Февралю тогда в 1917 году зачастую опре-
деляли как контрреволюцию – это иная ре-
волюция. Стоило Октябрю победить и ут-
вердиться, и сторонников Февраля стали 
называть контрреволюционерами. Смотря 
кто удерживает власть, тот других обзыва-
ет контрреволюционерами.

Да, единый революционный процесс, но 
сейчас к этому добавился важный момент, 
о котором должно обязательно сказать. 
Дело в том, что люди, прокоммунистически, 
просоветски настроенные, уже не говорят 
«Великая Октябрьская социалистическая 
революция». Путин этого не говорит, зна-
чит, и они как-то стесняются говорить «Ве-

ликая Октябрьская социалистическая ре-
волюция», а хочется, рвется душа. Но если 
к Октябрю добавить Февраль…

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Тогда можно.

Профессор Владимир Лавров: Да. 
Однако не было ничего великого. Февраль 
– страшный провал, русская катастрофа.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Предательство.

Профессор Владимир Лавров: Го-
сударственная измена во время войны. И 
Октябрь – страшнейший провал, ничего 
великого; это только у всяких прохановых, 
кургинянов и прочих красных бесов такие 
демагогические исхищрения.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Эпоха великих потрясений, вот что это.

Профессор Владимир Лавров: И 
ничего хорошего в них нет. Говорят «Ве-
ликая французская революция» – да, 
такой термин существует, и не очень он 
мне нравится. Конечно, говорят – великая 
беда, великое горе, но все-таки не следу-
ет кидаться термином «великая».

Это была именно катастрофа, была 
русская трагедия. Мы потеряли тысяче-
летнюю великую православную Россию, 
что тут великого? Это ужас! И реки крови.

Есть Февральская, есть Октябрьская, 
одновременно это, конечно, общий исто-
рический процесс.

Люди, которые жаждут возвеличить 
Ленина со Сталиным, они хотят, чтобы 
Октябрь был великий, пусть с этим Фев-
ралем, мы его потерпим, главное, чтобы 
Октябрь был великий.

«ПУСТЬ СКОРЕЕ ГРЯНЕТ БУРЯ!»

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Это, конечно, тупиковый подход. Это все 
равно, как если бы наши предки стали 
бы защищать период Смутного времени, 
очень интересно было бы называть эту 
Смуту, это страшное разрушение госу-
дарственной жизни великим периодом в 
нашей истории. Все-таки у них хватило 
здравого смысла, просто у них не было 

такого искаженного поворота, который 
произошел на протяжении последующих 
столетий. Не зря же Горький писал: «Так 
кричит пророк победы: пусть скорее гря-
нет буря!»

Но когда грянула буря, которую он на-
кликал, тут я позволю себе его немножечко 
перефразировать и сказать: умный Горький 
ловко спрятал тело тощее на Капри. Пре-
красно! Вызвал этого джинна из бутылки и 
смылся от него. Я это оценил, когда прочи-
тал «Мастера и Маргариту». Оказывается, 
летняя резиденция императора Тиберия 
была на острове Капри. Знал Горький, куда 
уезжать – лучшее место в Европе.

Вот цена этого либерального подхода 
– накликали этот ужас и смылись. А по-
том, кто осознал, но, по-моему, так никто 
и не осознал, а кто продолжал махать 
после драки кулаками или всё валить на 
большевиков. Как сказал Владимир Ми-
хайлович, они пусть противоестественно, 
но эволюционно выросли из Февральской 
революции.

Профессор Владимир Лавров: Вы 
знаете, еще летом 1906 года Николай II 
по просьбе Столыпина встречался с бу-
дущим первым премьер-министром Вре-
менного правительства князем Львовым, 
с военным министром Временного прави-
тельства Гучковым. Столыпин хотел, что-
бы эти люди, представители оппозиции, 
вошли в царское правительство.

Николай II с ними встретился, гово-
рил с каждым по часу, и сохранилось от-
ветное письмо Николая II к Столыпину. 
Причем Николай II был не против, чтобы 
представители оппозиции вошли в прави-
тельство, но Николай II пишет: «Говорил 
с каждым по часу. Вынес глубокое убеж-
дение, что они не годятся в министры 
сейчас. Они не люди дела, то есть госу-
дарственного управления, в особенности 
Львов. Поэтому приходится отказаться от 
старания привлечь их в совет мин. Надо 
искать ближе». И история подтвердила 
эту характеристику.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Если бы он последовал примеру своего 

 



великого пращура Петра I, который велел 
говорить без бумажки, чтобы «глупость 
каждого видна была». Пожалуйста, поставь 
Гучкова, Милюкова к власти, и для каждого 
стало бы очевидным, что это люди, кото-
рые только могут быть в оппозиции, молоть 
языком, а дело делать не могут.

«РУССКИЕ БАБЫ НАРОЖАЮТ»

Профессор Владимир Лавров: Они 
действительно взяли власть, удержать 
не смогли, ушли в отставку, и к власти 
пришли крайние революционеры, экстре-
мисты, и поставили над Россией экспери-
мент: что будет, если построить общество 
без частной собственности? И не вышло 
– не работает без частной собственности.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
У меня неожиданно для меня самого не-
давно появились контраргументы к этому 
утверждению. Я могу обозначить, может 
быть, мы посвятим этому особую беседу. 
В Интернете я раскопал статью 1913 года 
тогдашнего специалиста, он приводит 
данные о смертности и рождаемости трех 
крупнейших европейских государств – Ан-
глии, Германии и России. Рождаемость в 
России непревзойденная, здесь она на 
первом месте. Но смертность в России 
в 1,5-2 раза больше, чем в Англии и Гер-
мании. Эта статистика велась примерно с 
1870 года в течение 40 лет, до этой ста-
тьи. За это время смертность в Англии и 
Германии снизилась еще в 1,5 раза, а в 
России всего лишь на 15-20%.

Зато в 1926 году в разоренной рево-
люциями, гражданской войной, голодом, 
Бог знает чем стране высвободились ко-
лоссальные деньги, которые частная соб-

ственность подминала под себя, и смерт-
ность вышла на европейский уровень. 
Ясное дело, что это все было заложено 
при царской власти, но умные люди были 
и тогда, в 1913 году, те же самые, только 
на 10 лет постарели. Они могли бы ре-
шить эту проблему раньше, но царское 
правительство опоздало, не дало им де-
нег, а большевики вовремя сразу дали.

Но в государстве появилось столько 
свободных средств, которые можно вло-
жить в народное здравоохранение, не 
высших эшелонов, там более-менее нор-
мально, а в народное здравоохранение, по-
бедить колоссальную детскую смертность.

Оказывается, в царской России дет-
ская смертность составляла 26%, 26 де-
тишек из 100 умирали в течение первого 
года. «Русские бабы нарожают» – ниче-
го себе, отношение к русскому народу. 
А в советское время победили детскую 
смертность, несмотря ни на что.

Профессор Владимир Лавров: За 
счет чего победили? Когда частная соб-
ственность была почти уничтожена, стра-
на пришла к страшному голоду. В начале 
20-х годов, по мнению современных исто-
риков, умерло 3,5 миллиона человек от 
голода. Ленин был вынужден разрешить 
НЭП, то есть за счет разрешения частной 
собственности восстановили народное 
хозяйство.

Протоиерей Александр Ильяшен-
ко: Тогда земли у крестьян не отнимали, 
а просто изымали все, что можно было, 
бандитским способом. Тут Ленин понял, 
что по-бандитски относиться к народу 
нельзя, и одно из, мне кажется, здравых 
проявлений власти – это не мешать на-
роду жить. Русский крестьянин сам себе 

жизнь устроит, никакая власть ему не 
нужна. Как только это противоестествен-
ное воздействие власти прекратилось, 
народ тут же встал на ноги. Но 1926 год – 
это все-таки самое начало, медицинские 
реформы тоже требуют времени. Оказа-
лось, что сошлось, и смертность в России 
стала сокращаться, правда, к сожалению, 
и рождаемость тоже, но все-таки в России 
сохранялся очень высокий темп прироста 
населения, даже превосходящий дорево-
люционный.

Это очень интересно, эти цифры надо 
анализировать, они вызывают размышле-
ния и вопросы, и нужно понять, как их пра-
вильно интерпретировать, но факты тако-
вы. Другое дело – как сформулировать 
правильное отношение к этим фактам, и 
это очень интересно будет обсудить, но 
это меня немножечко поколебало в твер-
дости такого отношения к этому периоду. 
Дело в том, что все равно любая власть 
– это люди, которые принимают решения.

Оказывается, было столько по-
настоящему выдающихся людей! Поче-
му у нас эпоха называется сталинской? 
Таким же образом эпоху можно было на-
звать эпохой Курчатова, Королева, эпо-
хой многих великих людей – Бурденко, 
Вишневского, это действительно великие 
люди. Великие люди, которые делали 
великие дела. Они, а не Сталин, делали 
великие дела. И тогда были, просто, мо-
жет быть, мы этих имен не знаем, хотя 
было бы очень хорошо знать тех людей, 
которые так талантливо, так замечатель-
но, так быстро стали развивать народное 
здравоохранение.

Pravmir.ru

Жизнь монастыря точно иллюстри-
рует образ огня, зажигаемого в 

печи. И обитель своего рода печь, в ко-
торой должен быть возжжен огонь веры 
и любви к Господу. Братия, души их – 
те дрова, которые, попадая в эту печь, 
должны воспламениться, преобразиться 
из грубого и невзрачного, омертвелого и 
плотского состояния в светлое, в жар, в 
светящееся пламя, должны своим сияни-
ем и пламенением возжигать другие при-
лагаемые к ним души, и так печь должна 
дружно и весело зайтись жарким огнем, 
согреть все вокруг. И как быстро, весело 
охватываются пламенем дрова в печи, 
когда та уже хорошо прогрета и полна 
алых искрящихся углей! Даже сырые дро-
ва моментально отбрасывают свою влаж-
ность, вмиг обсыхают и начинают пы-
лать, превращаясь в свет и тепло. А все 
не способное гореть, все чуждое света и 
огня летит прочь, унося свою черноту по-
дальше, гонимое благодатью Божией. Но 
попробуй-ка разожги холодную, остыв-
шую печь в сырую, зяблую пору, да еще 
сырыми, тяжелыми дровами. Озябшими 
руками пытаешься подкладывать щепоч-
ки помельче, отдираешь с мокрых поле-
ньев кору, льешь на них солярку,– все это 
сгорает, а поленья только шипят, дымят, 
мало-мало начнут как будто гореть, но 
вскоре гаснут и лишь тлеют, наполняя ке-

лью ядовитым дымом. Иной раз намуча-
ешься, уставший с дороги, да так и оста-
нешься в холоде.

Но вот совет: если дрова у тебя сы-
рые, лучше отложи их в сторону и пока 
не трогай вовсе. Старательно поищи хоть 
немного поленьев сухих, наколи их по-
тоньше и с них начинай разводить огонь. 
И только когда уж разойдутся хорошо да 
наберется алых углей, тогда только осто-
рожно можешь подложить одно-другое 
из сырых поленьев. Но будь осторожен: 
не положи лишнее полено, чтобы сырые 
дрова своей влагой не задушили пламя в 
печи… Миролюбцы, смешливцы, весель-
чаки, болтуны, любители чаепитий и сло-
вопрений, расследователи чужих судеб 
и собиратели монастырских сплетен и 
скандальных историй – все это «сырые» 
люди, рассеянные, холодные в вере, 
всегда скучающие в духовном, всегда по-
вернутые лицом к миру, к толпе, к молве 
человеческой. Если окажется таких в оби-
тели чуть более допустимого или придут 
они в нее до времени, когда дух мона-
стырский еще не сложился и не занялся 
огоньком, то скоро потухнет и последняя 
искра в печи! Будешь без толку жечь «рас-
топку», будешь расточать «красные сло-
ва» и «звонкие призывы», петь «на все 
лады» до хрипоты, то молить, то устра-
шать, потратишь весь запас свой «зажи-
гательный», сам весь закоптишься, рве-
ние свое испепелишь дотла, а они только 
затлеют, задымят на малое время, почер-

неют – и погаснут. Да еще и черноту эту 
копотную сочтут, пожалуй, за самое свое 
монашество. И потом уже и сухие щепки 
не исправят положение, коль забита бу-
дет печь сырыми поленьями. Тогда опять 
начинай все сначала – разгружай печь…

Мы все бьемся над тем, чтобы разве-
сти огоньку и погреться в эту страшную 
сырую погоду. Мы еще ничего не достигли, 
сами зябнем, и только издали может пока-
заться, что в лесу горит костер. На самом 
деле это все только растопка, только чир-
кание спичек и мучительное раздувание 
пламени – никакого тепла еще нет. Но вот 
уже сбегаются со всех сторон озябшие 
путники в надежде погреть продрогшие 
кости. Но нет огня, дорогие, нет пока, и не 
знаем, будет ли. За себя не уверены, вы-
живем ли… Оставьте, оставьте нас пока 
биться над своим огнем…

Архимандрит Лазарь (Абашидзе)
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12 июня

понедельник Прп. Исаа́кия исп., игумена обители Далма́тской
8:30 утРеня. Часы. исповедь. 

божественная литуРгия
/иерей Александр/

13 июня
втоРник Мч. Ерме́я тРебный день

14 июня
сРеда ПРАВ. ИОА́ННА КРОНШТА́ДТСКОГО

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия

/иерей Александр, диакон Алексий/

15 июня
ЧетвеРг

НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЩЕЛКОВСКИХ
богослужение будет совеРшаться в тРоицком собоРе г. Щелково

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия

16 июня
пятница ПРП. ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия

/иерей Андрей, диакон Алексий/

17 июня
суббота ПРП. МЕФОДИЯ, ИГУМЕНА ПЕШНОШСКОГО

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия

/иерей Андрей/

17:00 всеноЩное бдение
/все священнослужители/

18 июня
воскРесенье

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
всех святых, в земле Русской пРосиявших

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. иоанна златоуста.

великая веЧеРня
/все священнослужители/

Главный редактор, верстка: священник Александр Мороков. Приходской листок вы также можете читать на нашем сайте - w w w. s p o r i t e l . r u

Что голова и тело между собой, то и 
Христос и христиане. Тело с голо-

вой соединено, – так и христиане с Хри-
стом духовно соединены. Голова прочим 
телом управляет, – так и Христос Телом 
Своим духовным, или Церковью Сво-
ей, святой управляет. Голова о пользе и 
целости всего тела промышляет, – так и 
Христос о пользе и спасении Церкви Сво-
ей, или верных, промышляет. Что голова 
задумает и захочет, то члены тела и дела-
ют. Руки делают то, что голова хочет. Ноги 
идут, куда голова хочет. Без изволения го-
ловы никакой член ничего не делает. Так 
и христиане по воле Христовой все долж-
ны делать, то есть что Он хочет. Голове 
все члены тела повинуются, – так и Хри-
сту должны повиноваться христиане. Ког-
да голова страдает, то и все члены тела 
ей сострадают. Так и с Христом постра-
давшим должны христиане в этом мире 
страдать, должны с посмеянным Христом 
посмеянными быть, с поруганным – по-
руганными быть, – словом, с Христом, 
понесшим Крест, крест свой нести и Ему 
следовать. Когда голова прославляется, 
то и члены тела к той же славе приоб-
щаются. Так и с прославленным Христом 
прославятся и духовные члены Его – хри-
стиане – во царствии Его. Члены теле-
сные – орудия головы: голова все дела-
ет, но через члены свои. Так и христиане 
– орудия Главы, Христа, Который через 
них добрые дела совершает. Что члены 
доброго делают, то голове приписывает-
ся. Так должно все Христу приписываться 
то, что христиане доброе делают. Когда 
голову кто-то бьет, то руки всячески защи-
щают ее и охраняют от бьющего, чтобы 

не была повреждена. Так и когда Христос 
хулится и бесчестится, должны христиа-
не стоять и славу имени Его защищать, 
хотя бы и самим следовало страдать. От 
головы все блаженство тела зависит. Так 
и от Христа всех христиан блаженство 
зависит. Когда тело или член какой стра-
дает, то сострадает и голова. Так и когда 
христиане страдают, сострадает им и 
Христос. Что члену какому телесному де-
лается, то вменяет себе и голова. Так что 
христианам делается, то вменяет Себе 
и Христос. Обида или зло какое-нибудь 
делается христианину? Все это Самому 
Христу делается. Гонится, ругается, поно-
сится, укоряется ли христианин? Все это 
Самого Христа касается. Добро или бла-
годеяние какое-либо делается христиани-
ну? Это вменяет Себе Христос. 

О том говорит Христос: «Так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне.» И еще: «Так 
как вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне» (Мф.25:40, 
45). Отсюда видишь, христианин: 1) Ка-
ков союз и общение имеют христиане со 
Христом, подобно членам тела с главой. 
2) Святая Глава – Христос. Святыне Его 
надобно приобщаться и членам Его – 
христианам, и творить святыню в страхе 
Божием. Иначе «какое общение правед-
ности с беззаконием? Что общего у света 
с тьмою?» (2 Кор.6:14). Надо очиститься 
истинным покаянием и приносить плоды 
достойные покаяния, чтобы быть истин-
ным христианином, живым членом Хри-
стовым, и так приобщаться святыне Его. 
3) Сколь велико преимущество и блажен-
ство христиан! Ибо что большее может 
быть для человека, как быть членом пре-
небесной Главы – Христа Царя? 4) Сколь 
тяжкий грех делают те христиане, которые 

христиан обижают, поскольку эта обида 
Самого Христа касается, что и говорить 
страшно; но так на самом деле и есть. 5) 
Отсюда утешение последует христианам, 
что Христос – Глава их – состраждет им в 
страдании, и все, что им ни делается, то 
Себе вменяет. 6) Постараемся же и мы, 
христиане, истинными быть христианами, 
и приобщимся святыни Христовой и бла-
женству истинных христиан.

Cвятитель Тихон Задонский

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ 
«ДЕТСТВО» 

Я ребенком любил большие, 
Медом пахнущие луга, 

Перелески, травы сухие 
И меж трав бычачьи рога. 

Каждый пыльный куст придорожный 
Мне кричал: «Я шучу с тобой, 

Обойди меня осторожно 
И узнаешь, кто я такой!» 

Только, дикий ветер осенний, 
Прошумев, прекращал игру, — 

Сердце билось еще блаженней, 
И я верил, что я умру 

Не один, — с моими друзьями. 
С мать-и-мачехой, с лопухом. 

И за дальними небесами 
Догадаюсь вдруг обо всем. 

Я за то и люблю затеи 
Грозовых военных забав, 

Что людская кровь не святее 
Изумрудного сока трав.


