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Слово о страданиях  
Христа Спасителя

Мы слышали в евангельском повествовании о последних часах 
и мгновениях жизни Господа нашего Иисуса Христа на земле: 

— о тайном замысле озлобленных иудеев и их синедриона об 
убийстве Спасителя;

— о Его Тайной вечери с учениками (установление Евхаристии);
— о Его духовно-молитвенных страданиях в Гефсиманском 

саду;
— о гнусном Иудином предательстве и целовании;
— о допросе на суде еврейского синедриона, у Анны, Каиафы, 

Ирода и Пилата;
— о Его избиениях и поношениях, бичевании и глумлениях;
— о Его позорной крестной смерти и погребении…
Всё это было добровольно принято Спасителем нашим ради 

нас и той величайшей любви, которую имел и имеет Он к роду че-
ловеческому.

Как в райском саду было положено начало греху человечес-
кому, так и в Гефсиманском саду — начало нашего искупления. 
Чаша греховности человеческой была переполнена до краев, и 
правда и правосудие Божие требовало наказания виновных. Гос-
подь же нашу вину (за грехи всего человеческого мира) взял на 
Себя, испив эту смертоносную чашу до дна.

Сын Божий Своими страданиями вместил страдания всего че-
ловечества, приняв вину всех грешников на Себя одного, и как от-
вет на мировую скорбь — вольная смерть на Кресте. И без любви 
Божией к нам не было бы Креста, а без Креста Христова — наше-
го искупления и спасения.

Именно через крестные страдания до смерти и бездны ада Гос-
подь наш Иисус Христос извлёк наш род из глубочайшей бездны 
падения и богоудаленности. Богооставленность, которую испытал 
Он на кресте, как меру отпадения через грехи всего человечест-
ва от Бога.

То, что мы слышали из уст евангелиста, то, что лицезрели ду-
ховно, есть самое великое свершение Божественной Любви к нам 
и всему роду человеческому. И самое великое беззаконие из всех 
дел человеческих — Богоубийство (начало невинное: вкушение 
запретного плода, затем — братоубийство, и вот результат — Бо-
гоубийство). На Божью Правду, Его всепрощающую, всепобеж-
дающую и распинающуюся Любовь, человечество ответило Бо-
гоубийством, которому предшествовали зависть, предательство, 
клевета, избиение, оплевание, заушение, бичевание, осмеяние и 
прочие глумления и поношения. Вот результат дьявольских извра-
щений человеческого естества, вот проделки падшей твари по на-
ущению дьявола!

И всё это молча, безропотно, терпеливо, с молитвой о врагах, 
переносит Господь, Божественный Учитель и Страдалец.

Из божественной сострадающей и жертвенной Любви всё дела-
ется, чтобы плодом этого делания была жизнь вечная, для которой 
человек сотворен. Ибо только через жертвенную Любовь утверж-
дается на земле Добро, Истина и Красота.

И вот что Сам Сын Божий изрекает для других как непре-
ложный закон, как новую Заповедь: «Любите друг друга…» (Ин 
15:17), «Вы друзи Мои, аще творите…» (Ин 15:14)

Он Сам первый и исполняет Свое Слово о жертвенной Любви: 
«Кто душу свою положит за други своя, тот обретет ее» для жиз-
ни вечной. Кто же будет стремиться сберечь её для себя из само-
угодия, тот потеряет её.

Как же мы далеки сегодня от истинного понимания и от испол-
нения этих слов Христовых…

Мы довольно часто видим, что всякое страдание вне Христа, 
вне веры в Него, без подкрепления Духом Его, озлобляет челове-
ка, замыкает в себе, делает его нелюдимым, жалким, ропщущим 
на свою долю и даже на Бога, который неведом сим людям.

И только в свете Христовых страданий мы начинаем улавли-
вать и понимать суть и смысл и страданий вообще.

А он в том, что страдания есть своего рода искупительная наша 
жертва Богу за грехи, угодная лишь в том случае, если приносится 
безропотно, в терпении, долготерпении и как результат смирения.

Смирившаяся перед волей Божией душа получает благодать, 
преобразующую ее Творческой Силой по образу Создателя, делая 
ее все более очищенной и совершенной.

Пока душа живет в гордостном своеволии, она как окаменев-
шая глина, потерявшая богоподобную гармонию и красоту. Сми-
рившаяся же и послушная воле Божией — как мягкая, податливая 
глина в руках Творца, во власти и силе Которого придать ей совер-
шенный вид и благодатное содержание.

Своими страданиями Христос привлекает нас к Себе, пробуж-
дая в нас со-страдание, которое есть признак духовной жизни и 
любви. Ибо началом любви и милосердия в нас является со-стра-
дание. Из полноты сострадания роду человеческому Бог и посыла-
ет нам Сына Своего, подъемлющего грехи мира и пригвоздившего 
их ко Кресту. Он истинный наш примиритель, и вероятно, благо-
даря этой жертве, о всех и за вся принесенной, мир еще стоит до 
сих пор и сохраняется. 

Апостол Павел, не стоявший у Креста, но до глубины души 
осознавший свое окаянство перед Господом после призвания его, 
говорил, что Христос по воскресении Своем являлся многим. 
«Явился и мне, как некоему извергу» (1 Кор 15:8), гнавшему Цер-
ковь Христову. Истинным плодом покаяния Павла был титаничес-
кий труд на благо Церкви Христовой. Своими 14-ю посланиями он 
учит нас о том, как идти по жизни путем веры. Он более, чем кто 
другой, осознал ту пользу для человека и человечества, которую 
даёт нам Христос, испивая чашу искупительных страданий, гово-
ря: «Я сораспялся Христу» (Гал 2:19); «Я раны Господа моего Ии-
суса Христа на теле моем ношу» (Гал 6:17); «Для меня, жизнь — 
Христос, а смерть — приобретение» (Флп 1:21), ибо он знал, что 
сораспинаясь здесь Христу, человек будет соцарствовать с Ним в 
вечности. «Как Он умер за всех нас, так и мы должны жить для 
Него, с Ним и во славу Его». И далее он говорит: «Я решил ничего 
не знать кроме Христа, и притом распятого» (за нас) — эта сердеч-
ная впечатленность и памятование о страданиях распятого за нас 
Спасителя есть основа богоугодной жизни и нашего спасения.

Как Господь взял крест наших грехов и донёс до конца, так и 
нам необходимо нести крест христианской жизни, пребывая в вер-
ности до конца Тому, Кто умер за нас. Если мы на эту Божествен-
ную любовь откликнемся, и ответим своею любовью, то испол-
ним и жизнь по Христу. А что это за жизнь? А это жизнь, когда 
во всех ее проявлениях мы будем сообразны Ему: в мыслях чувс-
твах, словах и делах своих, предпочитая Его всем, всему, всегда и 
во всём. Аминь!

Протоиерей Александр Зелененко
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После обращения человека ко Христу, 
после получения первого опыта возбужда-
ющей благодати в сердце его должна воз-
гореться ревность — постоянное стремле-
ние каждый день и час хотя бы понемногу 
приближаться к Богу, делать угодное Ему и 
избегать неугодного. 

Что такое ревность
По слову святых отцов, ревность — это 

такая добродетель, без которой не произ-
водится ничего доброго. Это сила на творе-
ние заповедей. Именуется эта сила по-раз-
ному: иногда как готовность или усердие 
работать Господу, иногда как решимость 
точного исполнения заповедей Божиих, а 
иногда как теплота и горение духа. 

Ревность (усердие, тщание, забота) о 
Богоугождении и спасении души есть та 
сила, которая делает христианина вынос-
ливым и все его труды плодоносными. 
Вступивший на путь христианской жизни, 
ещё слабый, больной, неустроенный, дол-
жен уже обладать этой силой, иначе падёт 
под тяжестью скорбей и подвигов. 

Горячая ревность о Богоугождении спо-
собна поднять человека из падения, а спо-
койное дремание непременно приведет, 
выражаясь языком святителя Иоанна Зла-
тоуста, к кораблекрушению в пристани. 

О недостаточности внешнего 
благочестия

В делах благочестия недостаточно од-
ной только видимости. Внешнее исполне-
ние уставов Церкви ещё не свидетельству-
ют об истинно христианской жизни. Если к 
этому не присоединяется горячность духа, 
такого рода дела в сущности своей явля-
ются мёртвыми. Видимое благочестие без 
соответствия внутреннего более всего не-
угодно Богу, ибо обманывает своей мни-
мой добропорядочностью не только окру-
жающих, но и себя самого. В результате 
образуется нераскаянный фарисей, хва-
лящийся своим внешним благочестием. К 
внешнему благочестию должно присоеди-
нить внутренний жар к Богоугождению.
Ревность духовная, душевная, плотская

Кроме духовной ревности существуют 
еще ревности душевная и плотская. Раз-
личить их от ревности духовной можно по 
признаку разумности или неразумности.

Ревность духовная это ревность разум-
ная, ревнует о вечном и непреходящем, а 
не о тленном и временном.

Душевная ревность производится си-
лами души и о духовном, вечном помыш-
лять не в состоянии. Её областью являет-
ся душевно-телесная жизнь. Она ревнует 
о науке, искусстве, устроении временного 
быта. Душевную ревность можно назвать 
разумной только тогда, когда она подчиня-
ется ревности духовной и в меру ревнует о 
том, что необходимо для земли.

Ревность плотская никак не может на-
именоваться разумной, ибо производит-
ся неразумными страстями и есть душев-
ный недуг, выражаемый ограниченностью 
в духовном разуме. И будучи лукавой, 
она часто прикрывается личиной ревнос-
ти Божественной и по наружности пред-
ставляется благочестивой. Выдает же себя 

ложная ревность, прежде всего, своей об-
ращённостью ко всему внешнему и своим 
страстным характером. 

Такая ревность по неразумию своему с 
увлечением обращается к внешней сторо-
не жизни христианской, заставляя бедно-
го человека выполнять длительные молит-
венные правила, держать строгие посты, 
делать бесконечное число поклонов и со-
вершать другие подобные этим подвиги 
христианской жизни. При этом, конечно 
же, целью поставляется святость жизни и 
связанные с нею сверхъестественные спо-
собности и совсем не замечается, что всё 
совершается по действию тщеславия. 

Мнительность, подозрительность и раз-
горяченность — характерные черты без-
рассудной ревности, и жар, ими произво-
димый, всегда сопряжён с беспокойством, 
нашествием беспорядочных помыслов 
и действием страстей, главным образом 
тщеславия и гнева.

Духовная ревность по характеру свое-
му тиха, негневлива, немногословна, снис-
ходительна к недостаткам ближних, и не 
привносит в душу смущения при обличе-
нии, так как действие своё обращает не на 
ближнего своего, а на грех, живущий в нём, 
подобно тому, как опытный врач поражает 
болезнь, не поражая больного, чем и до-
ставляет последнему облегчение и чувство 
благодарности. Такая ревность приобрета-
ется далеко не сразу и не одними усилиями 
человеческими. Её источником является 
Дух Святой, а приёмником дух человечес-
кий, очищенный от страстей и приготов-
ленный продолжительной деятельностью 
по велениям Духа Божия. 

О существе жизни христианской
По святителю Феофану Затворнику: «су-

щество жизни христианской состоит в Бо-
гообщении, вначале обычно сокровенном 
не только от дру гих, но и от себя. Видимое 
же, или ощущаемое внутрь нас, свидетель-

ство о ней есть жар деятельной ревности, 
исключительно о христиан ском Богоугож-
дении, с полным самоотвержением и не-
навидением все го тому противного. Когда 
начинается сей жар ревности, тогда пола-
гается начало христианской жизни; и в 
ком он постоянно действует, тот живет по-
христиански». 

Как соль, проникая в удоборазлагаемое 
вещество, предохраняет его от гниения, 
так и дух ревности, проникая все челове-
ческое существо, изгоняет грех, растлева-
ющий человеческую природу, и тем спаса-
ет от нравственной пор чи и растления. 

Только истинная духовная ревность хочет 
совершаться во всей своей полноте и чисто-
те добра, равно как и грех преследует до ма-
лейших его оттенков. Ревность о Боге — 
это внутренняя опора всего доброго. «Везде 
потребно нам, — говорит Иоанн Злато уст, 
— усердие и многое разжжение души, го-
товое ополчиться про тив самой смерти; ибо 
иначе невозможно царствие получить». 

Чем возгревать ревность?
На этот вопрос преподобный Антоний 

Великий отве чает так: 
Во-первых, памятью о смерти. Напечат-

лением в уме и сердце, что этот день, кото-
рый мы проживаем, есть последний. 

Во-вторых, памятью о том, что будет по 
смерти. О прохождении мытарств. 

В-третьих, и тем, и другим возгревает-
ся страх Божий, который, войдя в сердце, 
прогоняет тьму и возжигает в нем ревность 
ко всем доб родетелям. 

Но все это действует понудительно сов-
не, хотя устрояется внутри.

Внутренние возбудители ревности
Надо стяжать внутренние возбудители 

ревности. До этого доводят сердце: 
1. Ощущение сладости жизни по Богу, 

память об этом сердечная.
2. Благодарность и любовь к Богу.
3. Радость доброделания и пребывания 

в порядках Божиих. 
Святитель Иннокентий для возбужде-

ния и питания духа святой ревнос ти полез-
ным считает каждодневно читать жития 
свя тых, особенно подвизавшихся в пропо-
веди Слова Божия. Важно также жить ря-
дом с духовником и соревнителем. 

Авва Дорофей и многие другие святые 
рекомендуют почаще вгля дываться в себя, 
оглядываться на свое прожитое время, вес-
ти дневник. 

Как укрепить и сохранить ревность
Действия к укреплению в ревности и 

сохранению ее будут следующие: 
1. Постоянное памятование, то есть хра-

нение разума в области духовной – это не-
престанная молитва, чтение житий святых, 
размышление о смерти и Страшном суде. 
Пресекание прилеплений сердца к суетно-
му. Эта деятельность, храня и собирая ум 
на Божественном, умножает стремление 
сердца к Богу.

2. Воздержание: только при воздержа-
нии от сластолюбия всех видов и чревоуго-
дия возможно хранить духовное желание. 
Сластолюбие (удовлетворение телесных и 
душевных желаний) подавляет духовное 

О духовной ревности и трезвении

Илия Пророк — образец готовности и 
усердия работать Господу.
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желание и рождает помыслы, а чревоуго-
дие рождает леность и оставление духов-
ной деятельности (молитвы, чтения, рз-
мышления, памятования).

3. Участие в богослужениях,таинствах, 
встречи с церковными людьми, общение с 
духовником и нахождение со-ревнителей.

4. Возгревание страха Божия памятью о 
смерти и Страшном суде.

5. Вера в Божие милосердие.
6. Наблюдение Промысла Божия; веде-

ние дневника, ощущение сладостей жизни 
по Богу и сердечная об этом память.

7. Смирение: ревность хранится толь-
ко в смиренной душе, которая всегда хочет 
учиться и никогда не почитает себя чего-
либо достигшей. Бог постигается не одни-
ми духовными усилиями (ума и сердца), а 
святостью и совершенством жизни, и это-
му истинному совершенству, как и совер-
шенству Божественному, нет пределов.

Бог зрит на сердце человека. Страш-
но быть теплохладным. Пусть будет даже 
неразумная ревность Ионы или преследо-
вавшего христиан иудея Савла. Господь 
по безмерной милости Своей развернет и 
ее к Истине и возведет от тли в живот, как 
у пророка Ионы, так и у Савла в апосто-
ла Павла. Даже язычников ниневитян по их 
ревности покаяния Бог спас от проречен-
ной гибели.

Спасение достигается только при помо-
щи Божией. Христианин со своей стороны 
должен постоянно укреплять в своей душе 
веру и ревновать об исполнении заповедей 
Божиих, а это в свою очередь поможет ему 
стяжать Духа Святого, Который будет оду-
хотворять его и направлять по пути, веду-
щему ко спасению. 

Истинная ревность о спасении про-
изводится действием благодати, и по-
этому нужно ее испрашивать у Бога, мо-
литься Ему, чтобы Он помог и дал силы и 
постоянство в подвиге. Без благодати Бо-
жией никакими другими способами ниче-
го духовного приобрести нельзя, и она со-
действует человеку в деле спасения, пока 
есть ревность, проявляющаяся в усерд-
ном, постоянном стремлении христиани-
на к духовному совершенству.
Ошибочное мнение о духовной ревности

Иные полагают, что ревность о бого-
угодной жизни есть то же, что сила воли 
и твёрдость произволения. Но это не так. 
Твёрдость и сила воли — это качества на-
шего духа. Ревность же о добродетельной 
жизни бывает всегда горящая и неутоми-
мая. В христианском духовном делании 
сила воли без одушевляющей, внутрен-
ней, духовной (благодатной) силы может 
превратиться в холодное самообладание и 
равнодушное, расчетливое, эгоистическое 
действование с немалой долей горделивой 
самоуверенности в своих только силах. 
«Опасна и ревность, — говорит епископ 
Феофан, — если её оставить одну; но кто 
оградил её послушанием или отречением 
от своей воли и разума и связал правила-
ми, тому нечего бояться».

О причинах охлаждения в нас  
духовной ревности

Основной причиной к охлаждению рев-
ности чаще всего является неправильное 
шествие по спасительному пути Христо-

ву, а это погубляет в душе христианина все 
доброе и богоугодное. Эта мысль ясно вы-
ражена в учении святителя Феофана, кото-
рый ревность и Божественную благодать 
называет «производителями» духовной 
жизни. В своих наставлениях святитель 
Феофан дает много советов духовным ча-
дам, как сохранить и удержать в душе рев-
ностное служение Богу, потому что охлаж-
дение ревности, по словам богомудрого 
архипастыря, есть горькое и опасное со-
стояние. У Господа оно стоит в числе руко-
водительных, вразумительных и исправи-
тельных средств.

Умаление и охлаждение ревности бы-
вает вследствие излишнего напряжения 
душевных сил, упадка сил телесных или не-
здоровья.

У христианина охлаждение ревности 
чаще всего случается или по нерадению 
самого человека, или же попускается Бо-
гом для познания своей немощи. «Вы и не 
ожидайте, — говорит владыка, — чтоб в 
душе всегда было одинаково тепло и слад-
ко. Так не бывает. Напротив, ждите неча-
янных изменений. Когда придет вялость и 
отяжеление, думайте, что вы — настоящая, 
как есть; сладость же духовную принимай-
те как незаслуженную милость».

Когда наступают невольные охлажде-
ния, тогда, по совету епископа Феофана, 
следует терпеть, ни в чем не нарушая заве-
денных благочестивых порядков, хотя они 
будут исполняемы без всякого вкуса. «Кто 
терпеливо переносит это, от того скоро и 
отходит охлаждение и возвращается обыч-
ная ревность, теплая, сердечная».

Но самое опасное бывает для христи-
анина, если он станет произвольно укло-
няться от воли Божией, поступая напе-
рекор своей совести, ради пристрастия к 
чему либо земному, греховному. Такое гре-
ховное состояние, прежде всего, убивает в 
человеке дух и пресекает в его душе жизнь 
духовную. Такое состояние самое опасное 
и, по завещанию богомудрого святителя, 
нужно его бояться, «как огня, как смерти».

Постоянное охлаждение в душе христи-
анина бывает, в основном, только при пос-
тоянном грехолюбии и грехопадении, а без 
этого «оно всегда переходчиво». Основны-

ми средствами против охлаждения служат: 
труд, молитва, терпение и богомыслие.

Усилия человека при искреннем распо-
ложении сердца завершаются возгоранием 
особой спасительной ревности, «крепкой 
и мощной свидетельницы о посещении 
Божией благодати». Ревность эта «дейс-
твительная, живая, горящая, неутомимая, 
всепобедительная», свидетельствующая о 
том, что дух восстановлен в своей силе и 
правах через воссоединение с Богом благо-
датью и действием Святого Духа.

О трезвении
Средство же для постоянного подде-

ржания ревности именуется трезвением.
Трезвение – христианская добродетель, 

заключающаяся во внимательном отноше-
нии к духовной жизни, то есть в хранении 
себя от греха при непрестанном обраще-
нии к Богу.

Один способ трезвения — неотступ-
но следить за мечтанием, или за прилогом, 
ибо без мечтания сатана не может устра-
ивать помыслы и прельщать ум. Другой - 
хранить в сердце глубокое молчание, сде-
лать его безмолвным для всего и молиться. 
Еще один способ — непрестанно в смире-
нии призывать на помощь Господа Иисуса 
Христа. И еще один — иметь в душе не-
престанное памятование о смерти. Все эти 
делания подобно привратникам, возбраня-
ют вход дурным помышлениям.

Надо помнить слова Господа, передан-
ные святым мучеником Иустином Филосо-
фом (ум. в 166 г.): «В чем найду вас, в том 
и судить буду». А ведь никто не знает, ког-
да застанет его смерть и где.

Преподобный Ефрем Сирин дает сле-
дующий совет: «Проведем строгое испы-
тание не только своих дел, но и слов, и 
помышлений и строго исследуем, как про-
веден каждый день: какой грех сделан в 
продолжение этого дня, сколько дней про-
жито плохо, какое движение или помышле-
ние возбудило нас к недоброму действию. 

Постараемся, по мере грехов своих по-
казать и покаяние. Наложим наказание на 
нашу душу и подвергнем ее укорам, что-
бы, восстав от греха, страшась мучитель-
ности прежних ран, она не осмелилась сно-
ва впасть в ту же пучину. Веди в совести 
запись и замечай свои ежедневные грехи, 
пусть эта записная книжка каждый день бу-
дет открыта перед тобой. Взвешивай сам, 
что доброго и лукавого сделано тобою. 

Приводи себе на память реку огненную 
и горький ад, чтобы страхом мучений при-
умножить в себе доброе и истребить лука-
вое. Будем плакать прежде времени, что-
бы не скрежетать зубами в свое время и не 
рыдать во все времена. Эта жертва угод-
на Богу, орошаемый этими водами чело-
век приносит плоды, этими водами омыва-
ется плоть, этими водами угашается огонь, 
просветляется тьма, разрешаются узы, об-
ращаются заблудшие, спасаются все, и Бог 
прославляется». 

Итак, имея ясный образ, как возгреть 
дух ревности к Богоугодной жизни и не 
дать ему угаснуть, поддерживая постоян-
ным трезвением, остается положить труды 
и, уповая на Господа, трудиться ради Царс-
твия Небесного. 

Протоиерей Александр Зелененко

Архангел Михаил — горячий соработ-
ник Господа.
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Совесть в жизни христианина
Большинство из нас скажут уверенно, 

что они знают, что такое совесть челове-
ческая. Потому, что каждый может привес-
ти пример из своей жизни. Всем понятны 
слова и выражения: «чистая совесть», «де-
лать на совесть» и т.п. Однако, всё-таки это 
непросто полно и ясно объяснить, для чего 
человеку дана совесть. Почему она то го-
ворит в нас, то молчит; врождена она или 
плод воспитания; когда она корит, а когда 
радует. Поэтому чтобы понять роль и зна-
чение совести на пути к спасению, хоте-
лось бы сказать немного о самой совести.

Понятие совесть человека тесно связа-
но с понятиями дух человеческий и нрав
ственный закон. Скажем о первом. 

При сотворении человека Бог «вдунул в 
лице его дыхание жизни» (Быт 2:7). «Дух 
человеческий — есть та сила, которую 
вдохнул Бог, завершая сотворение челове-
ка, в лицо его. Поэтому дух, как сила, ис-
шедшая от Бога — ведает Бога, ищет Бога 
и в Нем одном находит покой. Дух чувс-
твует свою полную зависимость от Бога и 
сознает себя обязанным всячески угождать 
Ему и жить только для Него и Им. 

У духа есть особые осязательные про-
явления. Они состоят в проявлении страха 
Божия, совести и жажде Бога…

Задание жизни — служить Богу — дух 
может осуществить, если им руководит в 
этом деле совесть. В естественном симво-
ле веры Бог сообщил духу частицу Своего 
всеведения. Он же и начертал в нем требо-
вания Своей святости, правды и благости, 
поручив духу самому наблюдать за испол-
нением их и судить себя в исправности или 
неисправности.

Эта сторона духа и есть совесть, указы-
вающая, что право и что неправо, что угод-
но Богу и что неугодно, что должно и чего не 
должно делать» (прот. Геннадий Нефедов). 

Совесть есть нечто первобытное, врож-
дённое человеку, а не производное, навя-
занное. Она всегда свидетельствует о бо-
гоподобии человека и необходимости 
исполнения заповедей Божиих. Потому-то 
ещё древние говорили про совесть est Deus 
in nobis, т.е. в совести ощущается нами 
не только человеческая, но и выше-чело-
веческая, или божеская, сторона. По сло-
вам премудрого Сираха, «Бог положил око 
свое на сердцах людей» (Сир 17:7). В этом 
сущность несокрушимой силы и величия 
совести по отношению к человеческим на-
мерениям и действиям. 

Нравственное богословие описывает 
три действия совести: когда в совести ви-
дят законодателя, свидетеля (судию) и воз-
даятеля. Во всех действиях совести су-
ществуют большие различия, когда мы 
говорим о добром христианине или о чело-
веке-грешнике, отпадшем от Бога.

Дело совести как законодателя — по-
казывать законы, по которым должно дейс-
твовать существу разумно-свободному, и 
склонять к тому его волю. 

В людях существует разлад между со-
знанием того, что должно делать и наклон-
ностью к привычному образу действий. 
Все знают слова апостола Павла: «Добро, 

которого хочу, не делаю, а зло, которого 
не хочу, делаю». (Рим 7:19) Подобное и у 
язычника Сенеки: «Вижу хорошее и одоб-
ряю, плохое — и иду за ним».

Поэтому и говорит св. Феофан Затвор-
ник,  что часто человек согрешает по бес-
силию совести, о многих добродетелях 
только слышит, равно как и пороки иные 
не любит только на словах. 

Второе действие как свидетеля и судии, 
когда совесть сознаёт, как обошёлся чело-
век с предписанным ему законом, и опре-
деляет, прав ли человек или виноват. Суд 
совестный, как говорится, неподкупен. 

И это так, только… не всегда: 
— можно ожидать неверности в суде 

совестном во всех тех случаях, где невер-
но законодательство совести, ибо тогда нет 
начала для суда; 

— для справедливости суда надо видеть 
поступок во всех частях, особенно внут-
ренние мотивы; однако, у человека-греш-
ника многое может быть упущено из вни-
мания. И оказывается, что нечего судить;

— если в человеке действует страсть, то 
голос совести вообще не слышен, т.е. суд 
её будет полностью крив. Таков суд у чес-
толюбца за честолюбие, у скупца за ску-
пость и тому подобное.

Третье действие совести как мздовоз-
даятеля. Совесть пробуждает в челове-
ке чувства горести воздаяния за грехи или 
отрады воздаяния за правду. Встречаются 
ошибки: не виновен, а мучаешься; или кто-
то будет равнодушен, как его ни вини. 

Итак, совесть в греховном состоянии по 
законодательству, по суду и воздаянию то 
сама собою неверна, то намеренно иска-
жается ради страстей. Однако у человека, 
к Богу обратившегося и восстановившего 
благодатное с Ним общение, совесть вра-
зумляется и исправляется. 

Очень красиво и точно труд и значение 
совести в человеке описал св. Ефрем Си-
рин в книге «Победа над собой»:

«Совесть во всяком производит озабо-
ченность, желает только привести ум в поз-
нание и знает, что впоследствии будет ей 
послушен. Она — сотаинница покаянию 
и спешит очистить душу. Она хочет, что-
бы только принято было покаяние; жела-
ет, чтобы оно утвердилось в грешниках, и 
легко приводит их к Богу; хочет, как солн-
це, проникнуть и осветить весь ум; спешит 
охватить наше существо и скоро делает нас 
Божиим приобретением, как закваска, на-
чав своё действие, заквашивает всё тесто.

Потому-то, предлагая лёгкое, утаивает 
трудное. Действует как художник, потому 
что знает хитрость диавола».

Совесть мы ощущаем как личное со-
знание и личное переживание человека от-
носительно правильности, достоинства и 
честности всего того, что им когда-то со-
вершено. Однако, по определению св. Фе-
офана Затворника, совесть есть деятельная 
сила человеческого духа, указывающая че-
ловеку на добро и требующая его исполне-
ния. Именно это умение видеть добро и де-
лать его есть то, к чему мы должны прий-
ти, очищая свою совесть.

У радеющего о спасении христианина 
постепенно совесть делается исправной. 
При развитых нравственных основах она 
приближается к состояниям, называемым 
в Священном Писании совершенной, доб-
рой (Деян 23:1), прекрасной и чистой со-
вестью (Евр 13:8). 

Совесть при этом говорит человеку не 
звуками, не словами и понятиями. Она 
даёт разумное, определенное и видное, но 
не на языке человеческого мышления, про-
является в душе в виде могучего позыва к 
совершенно определенному нравственно-
му поступку. 

«Совесть вступает в жизнь человека 
как разряд неутолённой любви, как воля к 
нравственному совершенству, как порыв к 
действию, достойному Бога» (прот. Генна-
дий Нефедов). 

Человек ощущает такое действие как 
необходимость к опреде ленному доброму 
поступку. Он чувствует, что не может ина-
че поступить и не хочет иначе поступать. 
Здесь высший закон совпадает с желанием 
его сердца.

Чаще всего подобные поступки совер-
шаются ради ближнего, забывая о себе. 
Совесть не терпит лжи и двуличия, и ради 
правды она подвигает человека к внутрен-
нему усилию над собой. И власть самости 
отступает перед совестью. Поэтому если 
человек бросается на помощь, то это про-
исходит совершенно естественно, свобод-
но и легко. Человек чувствует свободу от 
самости: от удовлетворения своих интере-
сов, спасения своей жизни, радения о сво-
ем благополучии.

«Когда человек живет по совести, то 
никаких раздумий, никаких размышлений, 
борений человек не испытывает, он свобо-
ден в поступке ради другого. Это и есть та 
внутренняя духовная свобода, к которой он 
на самом деле и призван» (прот. Анатолий 
Гармаев).

И тот, кто хотя бы однажды имел счас-
тье пережить сполна действие совести, то 
есть воспринять её зов и отдаться ему, тот 
никогда не забудет этого поступка и никог-
да не пожалеет, что совершил его. Ибо в 
совестном акте человек ощущает в своем 
сердце дыхание Божие, веяние Духа Свя-
того и в этот миг он впервые ощутит, что 
значит прошение: да будет воля Твоя…

Таким образом видно, что когда человек 
научится усмирять свои страсти, и совесть 
сможет говорить ему громко и властно, тог-
да этот советчик будет звать христианина 
от добра к добру, он станет глашатаем воли 
Божией в нас, и жизнь, руководимая такой 
совестью, будет преисполнена радости.

Как говорит об этом старец Паисий: 
«Для человека нет ничего важнее, чем спо-
койная совесть. Если твоя совесть не об-
личает тебя в том, что ты мог сделать что-
то ещё и не сделал, то это великое дело. 
В этом случае человек имеет постоянную 
внутреннюю радость и вся его жизнь — 
торжество, праздник. Эта внутренняя ра-
дость даёт человеку духовную силу».

Мария Дубова, 3 курс
По материалам реферата
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Колокольным перезвоном открылось 
празднование Масленицы на площади пе-
ред храмом Успения Пресвятой Богороди-
цы на Малой Охте. А после слов батюшки 
Константина Головатского «Гуляй, Масле-
ница!» началось гулянье.

Конечно же, какая Масленица без бли-
нов! Но на этот раз ведущие предложили 
блины не только со сгущёнкой и горячим 
чаем, но и с крупицами мудрости. Дети и 
взрослые с пищей телесной вкушали и ду-
ховную, читая на приложенных к блинам 
записках слова о братстве, дружбе, дружи-
не. Вспомнились времена князей Алексан-
дра Невского и Димитрия Донского, когда 
они со своими дружинами защищали зем-
лю русскую на Неве и на Куликовом поле, с 
верой и упованием на Бога сокрушали пре-
восходящего врага.

Детишкам и их родителям предложили 
вспомнить народные поговорки и послови-
цы о дружбе. Сначала дети проговаривали 
их, а затем им помогали старшие участни-
ки: «Друг познаётся в беде», «Дружба не 
в лести, а в правде и чести», «Где дружба 
крепка, там хорошо идут дела».

Пришла пора игр и хороводов. Третий 
лишний, Золотые ворота, Ручеёк и Али-ба-
ба разогрели и раззадорили ребятню. Не-
просто было пройти эстафету с шариками. 

Участники разделились на две команды, 
«Солнышко» и «Ветерок». Пара игроков из 
каждой команды должна была преодолеть 
дистанцию, удерживая воздушный шарик 
головами, и передать его следующим учас-
тникам.

Были игры на внимание, ловкость и ко-
ординацию. В перерывах между играми 
девушки из православного молодёжного 
клуба «Встреча» исполнили «Испанский 
танец» и «Болеро». Клуб «Встреча» дейс-
твует при храме четвёртый год. Именно 
его участники и занимаются подготовкой к 
праздникам в воскресной школе.

А после зажигательных танцев и весё-
лых хороводов дети пошли на штурм кре-
пости. Увы, на этот раз она пала очень быс-
тро. Наверное, потому, что ещё до начала 
праздника многие мальчишки и девчонки 
обследовали крепость и нашли её слабые 
места!

Неподдельный интерес вызвало пере-
тягивание каната. Дружина ребят из вос-
кресной школы боролась с молодёжной 
дружиной из «Встречи». Конечно же, под-

ключились и родители, и другие взрослые 
прихожане! Чаша весов склонялась то в 
одну, то в другую сторону, а победила, ко-
нечно же, дружба.

Запомнились участникам праздника 
русские народные костюмы, в которых вы-
ступала молодёжь из «Встречи»: рубахи 
с поясами у ребят, сарафаны и расписные 
платки у девушек.

На праздник приходили и те, кто в это 
время прогуливался с детьми рядом с хра-
мом: мамочки, целые семьи и даже ми-
лиционеры. Приходили — и с интересом 
включались в происходящее действие.

Повеселились, наигрались, натанцева-
лись, но пора и меру знать. Многие из де-
тей, бывших на Масленице, учатся в вос-
кресной школе при храме. И вечером в 
воскресенье кто-то из них вместе с роди-
телями придёт на чин Прощения. Чтобы 
простить друг другу вольные и неволь-
ные обиды и с чистым сердцем вступить 
на поприще Великого Поста.

Андрей Леонтьев,  
2 курс

Масленица как праздник для детей

Вопросы катехизатору

Почему Господь попускает 
смерть младенцев?

Этот вопрос волнует людей буквально с самых первых времён. 
Почему праведный Бог позволил царю Ироду убить 14 тысяч виф-
леемских младенцев? Почему сегодня в храме отпевают такого 
кроху, что даже гробик его похож на игрушечный?

Когда человек приходит в храм с таким вопросом, очень важ-
но понять, почему возник этот вопрос. Может быть, человек пере-
живает смерть своего ребёнка. Может быть, беда произошла у его 
друзей. Может быть, человек задумался, увидев отпевание мла-
денца. Чаще задают подобные вопросы люди, незнакомые с сущ-
ностью христианства.

Не получится дать совет, как успокоить человека, если он лич-
но столкнулся с таким горем. Наверное, только искреннее личное 
участие хоть как-то сможет помочь. Попытаться же объяснить ин-
тересующемуся можно.

Христианство — религия спасения. Господь заботится о спа-
сении каждой души. Рано уйдя из земной жизни, младенцы полу-
чают жизнь вечную в Царствии Небесном, где нет ни печали, ни 

скорбей, но жизнь бесконечная. Лишая ребёнка благ земных, Гос-
подь щедро награждает его благами небесными. Василий Великий 
сказал: «Детище не умерло, а отдано назад».

Всякий человек, даже называющий себя счастливым, пережи-
вает за жизнь множество неприятностей, обманов, обид, болезней, 
унижений и несправедливостей. И заканчивается этот скорбный 
список смертью. Поэтому Господь, забирая младенца, лишает его 
всех этих бед, сразу приводя ребёночка к Себе. Не имея личных 
грехов, дитя молится перед Богом за своих родителей.

Паисий Святогорец рассказывал, что когда пьяный водитель 
сбивает ребёнка, то его всю жизнь мучает совесть. Он живёт с по-
каянным чувством. Мать погибшего ребёнка начинает жить соб-
раннее, строже и безгрешнее («чем глубже скорбь, тем ближе 
Бог»), а ребёнок награждён вечным блаженством. Так Господь ус-
траивает спасение трёх душ.

Надо помнить, что когда мы видим беды незаслуженные (на 
наш взгляд), когда не можем постичь их смысла и теряемся в недо-
умении, то помочь должны слова Иисуса Христа к апостолу Пет-
ру: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» (Ин 
13:7). Непонятное, непостижимое сегодня поймём по прошествии 
времени, а что-то уже и на последнем суде.

Елена Ногина, 3 курс
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Житейские записки
Своими наблюдениями делится мама, преподаватель  

и слушательница 1 курса Александра Соколова

Нам всё можно!
1 сентября 2010 года в четвёртом клас-

се в самой обыкновенной питерской шко-
ле было всего два урока. Родители ожида-
ли своих чад в раздевалке. Наконец, дети 
выбегают и радостно сообщают мамам-па-
пам и бабушкам-дедушкам, что теперь они 
имеют право баловаться, иметь своё мне-
ние и отстаивать его, а родители не имеют 
права наказывать детей, ругать их, делать 
замечания и ущемлять их права. В против-
ном случае можно пожаловаться на роди-
телей директору школы, социальному ра-
ботнику или учителю. 

Немая сцена, почти как в «Ревизоре». И 
вдруг одна мама спросила: 

— А вам, ребятки, не сказали, что будет 
дальше? Что будет с вами, когда вы пожа-
луетесь на родителей?

— Нет, не сказали…
— Забыли, наверное. А вас могут за-

брать из вашего дома в детский дом до вы-
яснения всех обстоятельств. Могут и на-
всегда забрать от родителей.

Задумались детки. А мама эта неуго-
монная задала им ещё один вопрос:

— Ребята, а если вас даже никуда не за-
берут, как потом вы будете смотреть в гла-
за родителям?

Хотим зрелищ!
Будучи в гостях, я посмотрела по теле-

визору передачу «Большие гонки». Сорев-
нование заключается в том, что на закры-
тую арену выпускают разъярённого быка, 
который гоняется за игроками, а те долж-
ны успевать не только от быка убегать, но 
и задания выполнять. Быки не однажды 
травмировали игроков. Во время одного из 
конкурсов девушка оступилась и упала на 
спину, получив очень серьёзную травму. 

Здравый смысл подсказывает, что если 
человек получил во время игры серьёз-
ную травму, то игру надо остановить. Что 
же было на экране? Посмаковав падение 
участ ницы, показав с разных ракурсов и 
его, и искажённое болью лицо, режиссёры 
выпустили на арену улыбающихся девушек 
с мохнатыми шарами, которые «скрасили» 
происшедшее событие бодрым танцем.

Поразмыслив, я поняла, что в игре фак-
тически произошло жертвоприношение, а 
последующий танец можно назвать риту-
альным. Вспомнилась книга Георгия Юди-
на «Смиренный воин» о Георгии Победо-
носце; в те времена любимым зрелищем 
были гладиаторские бои.

Но страсть удовлетворить невозможно. 
В том числе, и страсть к разглядыванию 
чужой боли, чужой беды. С ужасом узнала, 
что запускается шоу «Жестокие игры», и 
эти игры будут пострашней «Больших го-
нок». Возможно, что человеческие жерт-
воприношения (пока в виде получения ин-
валидности) в передаче тоже будут.

Кто участвует в таких играх? Зачем они 
это делают? Почему идут на унижение и 
рискуют своей жизнью? Чаще всего люди 
идут на шоу ради славы и денег.

Несколько лет назад шла програм-
ма «Последний герой». Каждые несколь-
ко минут на экране мелькали деревянные 
идолы, присутствовавшие и на судилище, 
и на состязаниях, и просто среди жилищ. 
На заставке передачи «Большие гонки» 
красуется телец. Всё прозрачно, ничего не 
скрывается. Но если взрослый воцерков-
лённый человек просто не будет смотреть 
подобные передачи, то и дети наши, и родс-
твенники, которые часто далеки от церкви, 
могут не понимать опасность положения. 
«Я ведь только посмотреть хочу!»

«Жестокие игры» — российская версия 
телеигры Wipeout, что в переводе с англий-
ского «полное уничтожение». Уничтоже-
ние кого?

А кто ваши предки?
Жду я как-то своего сына Михаила со школы (он учился тогда в пятом классе). Прихо-

дит Миша с другом Ваней домой. Смеются мальчики, остановиться не могут. Даже за обе-
дом не могут сдержать смех.

— Ребята, что вас так рассмешило? — спрашиваю у друзей.
— Нам двойки по поведению поставили!
— За что?
Они бы и хотели ответить, за что им впервые поставили «неуд» по поведению, да смех 

мешал.
Потом мальчишки делали уроки, играли, и периодически в комнате раздавался смех.
Только вечером, немного успокоившись и перебивая друг друга, друзья стали расска-

зывать о причине веселья. На уроке истории была тема о первобытных людях. Учитель-
ница сказала школьникам, что все мы произошли от обезьян, и она в том числе.

Класс выслушал это откровение совершенно спокойно. И лишь Миша с Ваней (кото-
рый из глубоко верующей семьи) были поражены, услышав такой бред первый раз в жиз-
ни. Они весь урок смеялись, за что и получили двойки по поведению.

Это была реакция детей на теорию Дарвина, детей, которые твёрдо знают, кто их пра-
родители и Кто Творец всего.

А ведь если бы такая реакция была бы у детей наших на все заблуждения и бредовые 
теории, многих бед мы бы избежали.

Вопросответ на сайте программы
Какие травмы получают игроки на 

конкурсах с быками?
Обычно это царапины, ссадины, синя-

ки и ушибы. Без них из вольера не воз-
вращается ни один участник. На сорев-
нованиях даже специально дежурят две 
машины «Скорой помощи», однако наибо-
лее серьёзные травмы участники получают 
на других конкурсах. Вплоть до переломов 
рук, ног и рёбер.

Можно ли сбежать из вольера, если 
станет страшно?

Деться из вольера ни быку, ни участнику 
никуда нельзя. Единственная возможность 
спастись от разъяренного животного — это 
повыше вскарабкаться на сетку вольера.
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Я спасаю Россию
1

Я спасаю Россию,
Когда ко причастью спешу.
Я спасаю Россию,
Ведь я её в сердце ношу!

Если храм созидаю
На радость грядущим векам,
И когда покаянье
Течет у меня по щекам...

И когда я спешу
Помогать в алтаре на заре,
И когда не ропщу
В одноместной своей конуре.

Я спасаю Россию
Мучительно, день изо дня.
Я спасаю Россию...
Россия спасает меня!

2
Носить Россию в сердце не легко...
Дно ада несказанно глубоко, 
И если я срываюсь в смрад блуда,
То за собой тащу Её туда...

Чем гибельней падение моё,
Тем глубже погружаю я Её.
Россия, от моей нечистоты
Как неприятно почернела Ты.

Но если покаяньем восстаю,
То обновляю Родину мою.
И если в сердце свет и чистота,
То Русь опять окажется Свята!

Пора настала, Родину любя,
Её спасенье начинать с себя!

3
Великий пост... Душа обнажена...
Как неприглядно выглядит она...
Но всё же, с Божьей помощью, иду
Тропою узкой к страшному суду.

* * * 
Когда душа исполнилась покоя,
Я разменял молчанье на слова.
И вот плачу высокою строкою
За счастье жить, за свежесть мастерства.

За долю — быть России гражданином.
За дарованье веры во Христа.
За любованье дочерью и сыном.
За тяжесть ежедневного креста.

За радость быть исполненным любовью,
От вдохновенья быть навеселе.
Понадобится — заплачу и кровью
За право – быть поэтом на земле!

* * * 
Это было давно,
Говорят, это было всегда.
Сквозь заката вино
Облаков проплывала слюда.
И шагал человек по дороге.
Дорога длинна...
Он шагал через век,
Не имея покоя и сна.
А вокруг целый мир
Волхвовал, рассыпал чудеса.
Но шагал человек
И с надеждой смотрел в небеса.

Пройден лет перевал,
Грешной жизни печальный пустырь.
Человек ликовал.
Человек уходил в монастырь.

* * *
Слово к слову, вдоль листа,
Как мозаику из слов,
Я слагаю лик Христа,
Лик Того,  кто есть Любовь.

Час за часом, день ко дню,
Как мозаику из дней,
Так слагаю жизнь мою,
Чтобы Бог читался в ней.

Рвётся в высь моя душа
Из греха тяжёлых пут...
А плоха ли, хороша,
Вот он, весь я — тут как тут...

* * *
Сегодня мой город окутан 
Легчайшей завесой, —
Должно быть, Покров Приснодевы
Из шелковых нитей.

И я под покровом
Шагаю веселым повесой.
Да, я православный,
Но ветреный я, извините...

То солнце, то дождь поминутно
Меняют картины.
Прошёл ледоход, и пора
Приближается птичья.

Но льдины кружат,
Одинокие серые льдины,
Немой хоровод из обломков
Былого величия.

И чайка на льдине стоит,
Что твоя черевичка,
А льдина, как жизнь, проплывает
И медленно тает.

* * *
Весна, Фонтанка сбрасывает кожу,
Она сползает, льдинами шурша.
На черную жемчужину похожа,
Сверкая, обнажается душа.

И Град Петра с душою обнажённой 
В лучах весны стоит, завороженный.

2
Приятно дать себе свободы
Хоть полчаса.
Встать над Невой, смотреть на воды
И небеса.

* * *
Шагаю в ночь, Рубцова бормочу,
А дождь нагнал, похлопал по плечу:
Все ползаешь, а я вот, брат, летуч.
Я сын великолепных серых туч.

И заходил вокруг меня стеной,
Стремительный, веселый, проливной.
Он радость мне пригоршнями бросал,
А я ботинки снял и заплясал.

И умягчилась черствая душа.
И жизнь была наивно хороша.
Дождь поливал, а я, хмельком горя,
Под хохот луж чеканил «скобаря»

* * *
Дорогая, я учил Вас наизусть. 
Ваши руки, Ваши губы, Вашу грусть. 

Дорогая, я вплетался в Ваши сны, 
Я Вас вымолил у Бога и весны. 

Дорогая, у рокочущей воды 
Я заметил, что потеряны следы.

Водопада стон глушил мои слова. 
Дорогая, только б ты была жива!

Эти молнии в плену твоих ресниц. 
Эти руки — пара белых голубиц.

Это тело — виноградная лоза... 
Я не в силах ни забыть, ни рассказать. 

Дорогая, разреши мою беду, 
Отзовись вдали, и я тебя найду...

* * *
С милою женою коротали вечер.
Легкой тишиною сумрак лег на плечи.
Месяц плыл, следили за судьбы теченьем.
Крохи звёздной пыли теплились свеченьем.

Легкой тишиною сумрак лег на плечи. 
Меж тобой и мною – радость новой встречи,
Радость тихой ласки, поцелуев нежных, 
Миг волшебной сказки и надежд безбрежных.

Месяц плыл, следили за судьбы теченьем,
К звездам восходили с добрым попеченьем.
Протирать их лица от туманной ряби, 
Чтоб  могли лучиться, озаряя хляби.

Крохи звёздной пыли теплились свеченьем. 
Мы о них забыли дней коловерченьем... 
Немотой хмельною, как единством речи, 
С милою женою коротали вечер.

	 ДУШИ	ПРЕКРАСНЫЕ	ПОРЫВЫ

Александр Маслов. Стихи
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	 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	ЗАМЕТКИ

ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ 
(1 Фес. 5, 16)

По радио читали отрывок из романа 
Элинор Портер «Поллианна». Главная ге-
роиня романа во всех жизненных неприят-
ностях старалась найти что-нибудь, чему 
можно было бы порадоваться. Это была 
игра, которую придумал её отец. Фабула ро-
мана показалась мне надуманной и искус-
ственной. «Ну в самом деле, — возмуща-
лась я, — разве можно «играть в радость»? 
Тем не менее, занимательный сюжет услы-
шанного отрывка застрял в голове.

Вскоре после этого случая, как раз нака-
нуне Рождественского поста, я шла в шко-
лу за Колей, и с каждым шагом у меня пор-
тилось настроение. Да и то сказать, пост 
ещё не начался, а в витринах магазинов 
уже мерцают неоновые Санта-Клаусы, на 
улицах и площадях сверкают разноцвет-
ными огнями новогодние ёлки, взрывают-
ся петарды. Всё это меня очень раздража-
ло и мешало настроиться на предстоящий 
пост. Вздрогнув от взрыва очередной пе-
тарды, я вспомнила про Поллианну: «Мо-
жет быть, вместо того, чтобы раздражаться, 
надо сделать попытку найти в этом что-ни-
будь хорошее?» Я призадумалась. И ахну-
ла! Да ведь все эти подмигивающие деды 
морозы с елочками за спиной всячески ста-
раются напомнить прохожим, что впереди 
их ждёт радость, праздник, Рождество! И я 
уже с большой симпатией взглянула на си-
яющего деда мороза, сообщавшего мне эту 
великую весть!

Своим открытием я поделилась с Колей 
и предложила ему вспомнить что-нибудь 
очень плохое, что с ним случилось в жиз-
ни, чтобы найти, чему бы тут можно было 
порадоваться. Неожиданно спина у моего 
внука сгорбилась, по челу пробежала тень, 
видимо, у него в памяти всплыло что-то 
очень неприятное. Я застыла в ожидании.

— Что же тут, бабушка, может быть хо-
рошего, если мне на продлёнке, когда мы 
играли в футбол, попали грязным мячом 
прямо в лицо! И все надо мной смеялись. 
А потом старались опять попасть мне в 
лицо.

Вот так, если бы не Поллианна, я могла 
бы и не узнать о Колином горе.

— И ты плакал?
— Да…
— Хочешь, я тебя научу маленькой 

хитрости, которую надо было применить 
в этом случае? Надо было собрать в ку-
лак всю свою волю и вместе со всеми… 
расхохотаться! Тогда бы у ребят пропала 
охота тебя дразнить. Можно даже потре-
нироваться дома, как ты будешь весело хо-
хотать, если вдруг опять понадобится. Но 
всё же давай подумаем, что в этой истории 
было хорошего?

— Хорошее то, что это как будто уче-
нье… Ну, на будущее.

— Понятно, чтобы стать крепче духом. 
А ещё, знаешь, что в этом хорошего? А то, 
что теперь, если при тебе попадут грязным 
мячом в лицо какому-нибудь человеку, ты 

не будешь над ним смеяться и даже смо-
жешь посочувствовать ему.

Внук призадумался, видно было, что 
игра ему нравится.

— Бабушка, а что хорошего в теракте?
Лёгких вопросов у него сегодня для 

меня не находится.
— Да, это задача на засыпку, — призна-

юсь я, — но всё же подумать можно… А 
вот что! Это ведь сигнал для милиции и 
для власти о том, что в государстве что-то 
неблагополучно и надо принимать меры, 
чтобы не допустить ещё большей беды. На-
пример, ещё более крупных терактов, или 
какого-нибудь государственного переворо-
та, или даже войны. И потом, когда случа-
ется беда, то люди объединяются, начина-
ют задумываться о том, о чём раньше не 
думали: о смерти, о смысле жизни, о Боге. 
Многие потом приходят креститься.

— Бабушка, надо обязательно Ване рас-
сказать про эту игру!

Когда мы добираемся до дет ского са-
дика, Коля тут же начинает рассказывать 
Ване про игру. Потом спрашивает нетер-
пеливо:

— Ну, Ваня, говори, что у тебя сегодня 
случилось плохого?

— Ничего не случилось, — беспечно 
натягивая колготки отвечает Ваня.

— Ты, Ваня, подумай! Может быть, ты с 
кем-нибудь подрался? — с надеждой в го-
лосе спрашивает Коля.

— Ни с кем я сегодня не дрался! — воз-
мущается Ваня.

— Ну подумай хорошенько, может 
быть, всё-таки что-нибудь случилось? — 
продолжает упрашивать Коля.

— Да, случилось! — вспоминает Ваня, 
лицо у него мгновенно приобретает горест-
ное выражение, а по щекам тут же катятся 
слезы. Я даже пугаюсь:

— Да говори же, Ваня, что случилось?
— Нам сегодня на обед давали яблоки. 

Я своё яблоко не съел, а оставил для Коли. 
Когда мы пошли гулять, я положил его в 
карман. Наверно, когда я прыгал, оно и вы-
валилось. Я его искал-искал, и не наш-ё-ё-
ел! — почти рыдая, заканчивает Ваня свою 
грустную историю.

— А где ты прыгал? — озабоченно 
спрашивает Коля. Ванина печаль распро-
странилась и на него, ведь потерянное яб-
локо Ваня хотел отдать брату!

— Его нигде нет, наверное, его кто-то 
взял! — убивается Ваня.

— Ванечка, — я пытаюсь утешить ма-
лыша, — всё-таки здесь есть и хорошее. 
Может быть, шёл голодный человек и 
вдруг увидел, что на травке лежит свежее 
румяное яблоко…

— Нет, оно было зелёное!
— Голодный человек увидел на травке 

свежее зелёное яблоко! Он очень обрадо-
вался, — продолжаю я фантазировать, — 
поднял его и съел!

— Что же тут хорошего? Ведь это было 
моё яблоко, а он его съел! — причитает 
Ваня, размазывая грязные слезы по щекам.

— Знаешь, Ваня, — лицо Коли  просвет-
ляется, — всё-таки тут есть хорошее. Хоть 
яблоко и потерялось, а мне всё равно при-
ятно, ведь это яблоко ты оставил для меня!

СТРАХ 
НАКАЗАНИЯ

Коля провинился и теперь сидит в кух-
не на табуретке наказанный и очень серди-
тый. Я готовлю ужин и одновременно жду 
от него извинений за поведение.

Ничего не дождавшись, спрашиваю:
— Ну, Коля, ты придумал, что надо сде-

лать?
— Я никогда не попрошу у тебя проще-

ния, — дерзко отвечает Коля.
— Ну что ж, в таком случае пусть папа 

решает, как с тобой поступить. Иди!
— Нет! Я ещё немного посижу, поду-

маю, — с поспешностью говорит Коля.
Он явно не хочет иметь дело с папой, 

быстренько сообразив, что там разговор бу-
дет мужской и ещё не факт, что дело обой-
дется без ремешка. Тем более, что преце-
дент с ремешком уже был. Ровно через 
полминуты Коля проникновенно говорит:

— Бабушка! Прости меня, пожалуйста.
Я с печалью признаю победу за папины-

ми методами воспитания.
— Коля, я тебя прощаю, и понимаю, как 

трудно тебе было попросить прощение. 
Но и ты пойми, что сказал эти слова не по 
любви, а из страха наказания.

Некоторое время мы молчим, каждый 
по-своему ощущая облегчение от разря-
дившейся обстановки. Мне показалось, 
что можно продолжить разговор:

— Конечно, страх бывает разный. Как 
ты думаешь, Коля, страх — это хорошо 
или плохо?

Из двери моментально высовывается 
Ванина голова:

— Плохо!
— А мне кажется, — размышляю я 

вслух, — что пока нет послушания по 
любви, и это хорошо. Разве плохо, если че-
ловек, хотя бы из страха наказания, не бу-
дет делать дурных дел, а будет совершать 
добро? Может быть, потом и любовь при-
дёт. По делам вашим добрым.

Ваня куда-то исчезает, но тут же возвра-
щается со шваброй, с совочком для мусора 
и торжественно сообщает:

— Я сейчас подметать буду!
И действительно, подметал, собирал 

мусор в совочек, потом принёс тряпку, мыл 
пол на кухне и всё это время, минут пят-
надцать, приговаривал:

— Это добрые дела. Это за Колю. И для 
мамы. И для Бога. Я в рай хочу попасть…

Лариса Калюжная, 
выпускница 1996 г.

БАБУШКА, А ПОЧЕМУ? 
или разговоры с внуками


