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29 июня - Перенесение мощей 
свт. Феофана, Затворника Вы-
шенского.

1 июля - Неделя 4-я по Пятидесятни-
це. Собор преподобных отцов Псково-
Печерских. Боголюбской иконы Божией 
Матери. 

2 июля - Седмица 5-я по Пятидесятнице. 
Апостола Иуды, брата Господа по плоти. 
Святителя Иова, Патриарха Московского 
и всея Руси. Святителя Иоанна (Максимо-
вича) Шанхайского и Сан-Францисского, 
чудотворца. 

4 июля - Обретение мощей  Преподобного 
Максима Грека.

5 июля - Священномученика Евсевия, епи-
скопа Самосатского. 

29 июня 2012 года, № 26 (709)
г. Уральск

Петров Пост (11.06 по 11.07)

Толкование евангелия 
на каждый день года.

неделя 4-я По ПяТидесяТнице

Совершенно ясно, что недостаточно высокой 
личной нравственности для того, чтобы облечен-
ный властью (например, в Церкви) мог ее осущест-
влять. Недостаточно священнику или епископу 
быть просто благочестивым. Он должен иметь еще 
другие дары, потому что от него зависят пути дру-
гих людей. Требуется и рассудительность, и такое 
послушание Божией власти, знание воли Божией, 
которое обретается подвигом.

Еще Христос говорит о множестве людей, кото-
рые придут ко спасению. Это означает, что речь 
идет о спасающихся не в одном месте и не в одно 
время, но когда все они соберутся и с востока, и с 
запада, – когда всех их соединит Господь, несмотря 
на расстояние, которое их отделяет. Тогда их будет 
великое множество. И тогда сыны Царства, кото-
рые считают себя спасающимися только потому, 
что принадлежат к истинной вере, но не живущие 
по этой вере, и лишенные сострадания в наше 
жестокое время – будут изгнаны вон. 

Господь говорит о том страшном унижении и позо-
ре, которым будут подвергнуты эти люди. Они будут 
извергнуты «во тьму внешнюю» – в тот внешний 
мир, который они считали нечестивым и не достой-
ным сострадания. В этой кромешной тьме будет 
такая тьма, какой нет даже в сегодняшнем мире. 
Только абсолютная тьма, где нет никакой надежды 
на свет. А многие из тех, кто во внешнем мире – кто 
стремился к свету, и кому открывалась вера – будут 
сынами Царствия Небесного. Когда во внешнем 
мире наступит беспросветная тьма, когда исчезнет 
в нем любовь, тогда и придет кончина мира. От нас 
зависит – от нашего сострадания, участия в 
жизни страждущих людей – насколько еще 
продлится время на земле, и скольким еще 
людям будет дарована возможность для 
покаяния и обращения ко Господу.

Протоиерей 
Александр Шаргунов

Мф., 25 зач., 8, 5–13
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему по-

дошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой 
лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. 
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник 
же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы 
Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, 
и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный 
человек, но, имея у себя в подчинении воинов, 
говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, 
и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. 
Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за 
Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел 
Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком 
и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства 
извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, 
как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга 
его в тот час.

Сотник – римский офицер – приходит ко Христу 
и говорит, что слуга его болен: «Господи! слуга мой 
лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». 
Эти слова звучат так, как будто бы сам сотник 
жестоко страдает. Он даже не просит Христа об 
исцелении. Он просто приходит ко Господу, ис-
полненный глубочайшего доверия, и говорит, как 
мучается его больной слуга. Сотник знает, что 
можно довериться Христу. Он знает, что сказать 
Господу о своей скорби, о болезни – это все равно, 
что обратиться к Нему с самой горячей просьбой 
о помощи, потому что Он услышит и отзовется. «Я 
приду и исцелю его», – говорит Господь. Мы видим, 
какое у этого человека смирение. Он отвечает: 
«Господи! Я недостоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой». Он не говорит: «Слуга мой недостоин», но «я 
не достоин», хотя речь идет не о нем, а о его слуге. 
И мы удивляемся вере язычника: «Скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой». Римский офицер 
принимает то, что книжники и фарисеи – учители 
Израиля – не могут принять: власть Христа. «Ибо я 
и подвластный человек, – рассуждает сотник, – но, 
имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: 
пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге 
моему: сделай то, и делает». На основании этого 
сотник делает вывод о том, что власть Христова 
распространяется очень широко. Он понимает, что 
власть, которую имеет он, римский воин, дана ему 
от римского кесаря, и он не своею властью испол-
няет то, что с такой готовностью, в свою очередь, 

исполняют его подчиненные. Слыша о чуде-
сах Христовых, о Его власти над болезнью, 

разрушительными стихиями, над самою 
смертью, этот человек задумывается о 

том, как велика должна быть власть 
Того, Кто силой Божией совершает 

невозможное. Он простирает 
эту власть до тех пределов, где 

действует власть Самого Бога.
«Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим 

за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел 
Я такой веры». Ничему не удивляется Господь, – го-
ворит святитель Иоанн Златоуст, – ничьей мудрости, 
ни уму, ни красоте этого мира, ни дивным событиям, 
которые происходят в истории. Он удивляется только 
вере и ее только ищет. Если Он находит веру хотя 
бы с зерно горчичное, то совершает великое чудо: 
«Иди, – говорит Иисус сотнику, – и, как ты веровал, 
да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час».

Сегодняшнее Евангелие говорит о значении вла-
сти, государства – о чем непрестанно напоминает 
нам Священное Писание. Апостол Павел говорит 
в своем Послании, что власть государственная, в 
частности римская власть, установлена для того, 
чтобы быть орудием в руках Промысла Божия, для 
того чтобы спасти мир от хаоса (Рим. 13, 1–6). Если 
бы не было государственной власти, учит апостол 
Павел, то мир разлетелся бы вдребезги. Это очень 
хорошо знают те, кто хотят разрушить какое-нибудь 
государство, а затем и погубить народ.

Священное Писание учит нас, что всякая власть 
установлена Богом. Противящийся власти проти-
вится Самому Богу и навлекает на себя гнев Божий. 
То есть независимо от того, кто находится у власти, 
христиане призываются к послушанию этой власти 
как Божиему установлению. И неважно, сознательно 
или бессознательно действует власть в исполнении 
этой Божественной функции – хранении мира от 
хаоса – христиане призваны помогать ей в этом 
очень важном служении. Даже если у власти Нерон 
– гонитель христианской Церкви.

Когда же власть заставляет христианина поступать 
против веры и правды, справедливости и совести, то 
подобает нам услышать слово Божие, которое гово-
рит, что мы должны слушать больше Бога, нежели 
человека. В подобных случаях послушание власти 
становится непослушанием Богу. Во всех остальных 
случаях мы призваны быть послушными. Когда это 
послушание подлинно, Бог открывает Самого Себя 
за исполнение Его заповеди. Именно это произошло 
с простым офицером-язычником – за его глубокое 
понимание и смирение.

Евангелие об исцелении слуги сотника заставляет 
нас задуматься также и об ответственности тех, кто у 
власти, потому что офицер-сотник сам облечен вла-
стью и понимает, как распространяется эта власть. 
Все мудрецы говорят о том, что прежде чем управ-
лять другими людьми, нужно научиться управлять 
своими собственными страстями. Это понимают 
даже язычники. Христиане же говорят об этом более 
глубоко: «Те, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями. Если мы живем духом, то по 
духу и поступать должны» (Гал. 5, 24–25). Кто Хри-
стов, тот должен плоть свою распять со страстьми 
и похотьми, если он хочет исполнять власть по на-
стоящему, в Боге, по-христиански.
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церковный звон

царь давид

Творчество 
наших 

читателей

Люблю в тиши уединенья,
В тиши молитвенных ночей
Читать Давида песнопенья
В сияньи зажженных свечей.

Тебя, о царь Давид, я славлю,
Ты Бога истинно любил.
Тебя себе в пример я ставлю,
В твоих псалмах ищу я сил.

Как все, ты в жизни знал паденья,
Но покаянья дар имел,
И день, и ночь без сна в моленьях
Себя для Бога не жалел.

То падая, то вновь вставая,
Взывая к Господу из тьмы,
Слезами одр свой омывая,
Сложил ты дивные псалмы.

Как фимиам, благоуханье
Исходит от стихов святых,
И Бога всякое дыханье
Во веки прославляет в них.

Кто их прочтет – простит обиды,
Прославив Бога своего,
И помянет царя Давида
И сокрушение его.

Душе откроется в молитве
Небес и высота, и ширь,
И станет спутницей ей в жизни
Давида чудная Псалтирь!

А. Никуленков

Церковный звон колоколов
Покой красивый, отдаленный.
И безмятежный, очищенный,
Он дарит красоту вокруг.
Ты вновь его захочешь слушать.
Не уходя, не убегая.
Ведь это церковь созывает!
В свой дом, в свой храм, в свою 
                                                   обитель.
Твою судьбу оберегает
От всех напастей, от врагов,
От колдунов и от лжецов,
Твой Ангел душу согревает.
Защиту ты ищи лишь в нем,
Не забывай, что в жизни надо
Молиться там, где мы живем…

Елена Кесслер, 
г. Уральск

Первый Патриарх Московский и 
всея Руси Иов был исключительной 
личностью, отличался высокой об-
разованностью и многими дарова-
ниями.

Будущий Патриарх происходил из 
посадских людей города Старицы 
Тверской губернии, где родился 
в 30-e годы ХVI столетия. В миру 
носил имя Иоанн. Его отроческие 
годы прошли в Старицком Успенском 
монастыре, куда отец отдал его для 
получения первоначального обра-
зования. Монастырское воспитание 
возбудило в нем желание служить 
Богу в иноческом образе. Но около 
1553 года, когда Иоанн окончил обу-
чение в монастыре, отец решил его 
женить. В день венчания юноша от-
просился у родителей в обитель для 
беседы с духовным старцем. Придя 
к архимандриту Герману, он упросил 
старца постричь его в монашество. 
«Иоанн изволи мира сего суетнаго 
отлучитися и восприяти святый ан-
гельский образ ... И наречен бысть 
во иноцех Иов».

Более 15 лет провел святой Иов 
в Старицкой обители, пройдя путь 
от послушника старца Германа 
до настоятеля. Под руководством 
опытного духовника молодой инок 
воспитал в себе бескорыстие и 
нестяжательность, послушание и 
воздержание, научился сердечной 
молитве и строгому посту. Вместе с 
тем святой Иов отличался глубоким 
смирением, кротостью и милосер-
дием. Будучи настоятелем, святой 
Иов словом и жизнью воодушевлял 
братию к духовному деланию.

Около 1569 года Старицкую оби-
тель посетил царь Иоанн Грозный; 
инок Иов привлек к себе его благо-
склонное внимание и вскоре был 
возведен в сан архимандрита.

В 1571 году архимандрит Иов был 
назначен настоятелем Симонова 
монастыря в Москве. С усердием 
исполнял он возложенное на него 
послушание. Как настоятель одного 
из важнейших монастырей того вре-
мени, святой Иов принимал участие 
в делах Русской Церкви, а нередко и 
государства. В 1572 году, а позднее 
и в другие годы, он был участником 
церковных Соборов.

В 1575 году святитель Иов был на-
значен настоятелем Ново-Спасского 
монастыря и в течение шести лет 
возглавлял древнюю московскую 
обитель.

В 1581 году архимандрит Иов был 
рукоположен в сан епископа Коло-
менского. В 1586 году стал архие-
пископом Ростова Великого и в 1587 
году — митрополитом Московским.

23 января 1589 года при участии 
Патриарха Константинопольского 
Иеремии II состоялось наречение, а 
26 января — торжественное постав-
ление митрополита Иова в Патриар-
ха Московского и всея Руси.

Патриарх Иов снискал горячую 
любовь народа своим глубоким бла-
гочестием и праведностью, строгим 
соблюдением церковного Устава; 
ежедневно совершал Божественную 
Литургию, читал наизусть Евангелие, 
Псалтирь и Апостол. «Во дни его не 
обретеся человек подобен ему, ни 
образом, ни нравом, ни гласом, ни 
чином, ни похождением, ни вопро-
сом, ни ответом», — отмечает его 
жизнеописатель.

Главной целью всей деятельности 
Патриарха Иова было укрепление 
в России Православия и духовной 
мощи Русской Церкви. По инициати-
ве святителя Иова были проведены 
преобразования в Русской Церкви, 

в результате которых 
в Mocковский Патри-
архат вошли 4 митро-
полии: Новгородская, 
Казанская, Ростовская 
и Крутицкая; учрежде-

ны новые епархии, основано более 
десятка монастырей. Святитель Иов 
с усердием благоустраивал церковную 
жизнь. Он провел ряд мер, направ-
ленных на укрепление дисциплины 
среди клириков, на улучшение их 
нpaвственности и поддержание благо-
чиния в храмах. Немало трудов свя-
тителя было направлено на духовное 
развитие народа, распространение 
Священного Писания и святоотеческих 
книг. Особенно важным было начатое 
святителем печатание богослужебных 
книг, которых повсеместно не хватало, 
а особенно в новопросвещенных зем-
лях — в Казани, Астрахани, Сибири. 
По благословению святителя Иова 
впервые были изданы: Триодь Пост-
ная, Триодь Цветная, Октоих, Минея 
Общая, Чиновник архиерейского 
служения и Служебник. Святитель 
предпринял также нeкоторые меры по 
исправлению существовавших неточ-
ностей в богослужебных книгах. Сопо-
ставляя древние списки, он отбирал 
лучшие, как образец для печатания. 
Патриарх Иов первым поставил дело 
книгопечатания на широкую основу.

До нас дошло несколько произведе-
ний Патриарха Иова, написанных им 
очень искусно. Одно из них — «Повесть 
О честнем житии царя Феодора Иоан-
новича», вошедшая в Никоновскую 
летопись. В этой повести описываются 
важнейшие события времени царя 
Феодора: учреждение Патриаршества, 
покорение Сибири, шведские войны, 
войны с крымскими татарами.

При Патриархе Иове были прослав-
лены новые русские святые: Василий 
Блаженный, преподобный Иосиф Во-
локоламский (святитель сам написал 
ему канон и «исправил службу»), 
святители Казанские Гурий и Вар-
сонофий, благоверный князь Роман 
Угличский, преподобные Антоний Рим-
лянин и Корнилий, блаженный Иоанн 
Московский, преподобные Игнатий 
Вологодский и Мартирий Зеленецкий. 
Heкоторым святым, уже чтимым на 
Руси, были установлены новые дни 
празднования.

Свои личные средства и богатые 
царские подарки Патриарх Иов употре-
блял на милостыню и на строительство 
храмов. Только в Москве в период с 
1592 по 1600 год было построено 12 
храмов.

Святитель Иов был ревностным слу-
жителем Церкви и мудрым пастырем. 
Особенно эти черты проявились в его 
миссионерской деятельности, направ-
ленной на укрепление православной 
веры в отдаленных районах государ-
ства (в Сибири, на русском Севере), а 
также в Грузии. По просьбе царя Кахе-
тии Александра (единоверная Грузия 
уже в то время искала союза с Россией 
и просила о протекторате) Патриарх 
Иов отправил туда нескольких священ-
нослужителей и иконописцев. По его 
благословению православные миссио-
неры возрождали храмы и монастыри 
на окраинах России. Несколько новых 
обителей было основано и в европей-
ской части страны, а в Москве был 
создан Донской монастырь. Семена 
Православия, посеянные Патриархом 
Иовом, принесли в дальнейшем свои 
духовные плоды, благодаря которым 
сохранились и упрочились северные 
и южные пределы Русского государ-
ства.

Со смертью царя Феодора Иоанно-
вича в 1598 году пресеклась мужская 
линия династии Рюриковичей, начался 
период государственных нестроений, 
известный в истории России как Смут-

ное время. В эти тяжелые времена 
святитель Иов coxpaнил истинное 
христианское терпение, бесстрашие 
и мужество. Он фактически первый 
возглавил противостояние россиян 
польско-литовским захватчикам, рас-
сылая по городам грамоты с призывом 
к защите веры и Отечества. Грамоты 
эти отрезвили многих здравомыслящих 
людей, но Лжедмитрий успел зару-
читься поддержкой Польши и Ватика-
на, обещав ввести в России унию, и 
вступил в пределы России с немалым 
войском. В январе 1605 года Патриарх 
Иов предал анафеме Лжедмитрия I 
и поддерживающих его изменников. 
Первосвятитель и молитвенник за весь 
русский народ, святой Иов бесстрашно 
обличал разрушителей государствен-
ного порядка, внесших нестроения и в 
Церковь Божию.

Между тем Лжедмитрий быстро про-
двигался к Москве. 13 апреля 1605 года 
после внезапной кончины царя Бориса 
Гoдyнова в Москве вспыхнул бунт, го-
род был сдан самозванцу и полякам. 
Патриарх Иов, отказавшийся при-
сягнуть Лжедмитрию, был низложен. 
В июне сторонники самозванца раз-
несли Патриарший двор и ворвались в 
Успенский собор Кремля, чтобы убить 
Патриарха. В это время святитель, 
став на колени перед чудотворной 
Владимирской иконой Богоматери, 
молился со слезами: «О, Пречистая 
Владычица Богородица! Сия панагия 
и сан святительский возложены на 
меня, недостойного, в Твоем храме, 
у Твоего чудотворного Образа. И я, 
грешный, 19 лет правил слово истины, 
хранил целость Православия; ныне 
же, по грехам нашим, как видим, на 
Православную веру наступает ерети-
ческая. Молим тебя, Пречистая, спаси 
и утверди молитвами твоими Право-
славие!».

Бунтовщики набросились на Патри-
арха, coрвав с него святительское об-
лачение и не дав окончить Литургию, 
били его, трепали, и с бесчестием вы-
тащили на Лобное место. Претерпев 
множество поношений, святитель Иов, 
измученный, в простой черной рясе 
был сослан в Старицкий монастырь, 
где он когда-то начинал свой иноческий 
подвиг. Патриарх Иов два года прожил 
в обители. Ослабленный и утратив-
ший зрение, он все время проводил 
в молитве.

После свержения Лжедмитрия I свя-
титель Иов из-за немощи не мог воз-
вратиться на Первосвятительский Пре-
стол. На свое место он благословил 
митрополита Казанского Гермогена.

Патриарх Иов мирно скончался 19 
июня 1607 года и был погребен у за-
падных дверей Успенского собора 
Старицкого монастыря. Впоследствии 
над его могилой была устроена часов-
ня. В 1652 году при Патриархе Иоси-
фе нетленные и благоуханные мощи 
святителя Иова были перенесены в 
Москву и положены рядом с гробницей 
Патриарха Иоасафа (1634-1640). От 
мощей святителя Иова происходило 
множество исцелений. По благосло-
вению Святейшего Патриарха Пимена 
(1971-1990) и Священного Синода имя 
святителя Иова было внесено в чис-
ло Собора Тверских святых. Первое 
празднование Собора Тверских святых 
состоялось в июле 1979 года. Для все-
российского почитания святитель Иов 
был канонизирован на Apхиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви 
7-14 октября 1989 года.

С Сайта Московского 
Патриархата



áëàãîâåñò 29 июня 2012 ã.

3

Можно как угодно это явление 
называть, хоть «сглазом», хоть 
как, но, когда какая-то мелочь опро-
кидывает вверх дном все наши пла-
ны… – то усматривать суть про-
исходящего следует не в какой-то 
таинственной «глазливости» или 
иных суевериях, а в нашем «духовном 
склерозе»…

Суеверное мышление проявляется 
в том числе и в боязни «дурного гла-
за» – предполагаемой способности 
некоторых людей произвольно или 
непроизвольно причинять зло посред-
ством пристального рассматривания 
кого- или чего-либо. В качестве почвы 
«глазливости» предполагается за-
висть к чьему-то успеху, красоте, бо-
гатству, и, конечно же, определенные 
мистические способности. Как любое 
суеверие, «вера в сглаз» – далеко 
не безобидное явление, поскольку 
представляет собой душевредное 
мировоззренческое искажение.

«Так все хорошо было, а намеча-
лось, батюшка, еще лучше и… вдруг 
все как посыпалось, расползлось в 
разные стороны! Не иначе, как сглазил 
кто…» А далее следуют мысли вслух 
с одной стороны о своей природной 
и несомненной доброте, а с другой 
– просеивание сквозь сито анали-
тического ума подозрительных лиц. 
Впрочем, на просеивание это мало 
похоже. Скорее на слив по канализа-
ционной трубе. Но - по-доброму. Но  - 
без злобы. «Не осуждая, а обсуждая», 
как говорится.

Как правило, этого человека видишь 
в первый и, скорее всего, в последний 
раз. Поэтому надо быстро сообразить, 
что именно и, особенно, как сказать, 
как ответить, чтобы человек понял: не 
тем он озабочен.

Вообще, честно скажу, не нравится 
мне вообще это словоупотребление: 
все эти «сглазы», «порчи», «испу-
ги», «заговоры» и прочий народно-
оккультный набор. Что-то вроде того, 
как в бытность художником, не любил 
обыденных названий цвета, типа «са-
латовый», «бежевый» и т.п. То ли дело 
– соответственно краскам: «ультра-
марин», «кобальт зеленый», «глубая 
ФЦ», «краплак»… Сразу понятно, о 
чем речь, а то… «салатовый»!

Ну и потом, знаете, что-то в самом 
вокабуляре этом «попахивает». Зат-
хлостью какой-то несет, словно в из-
бушку на курьих ножках попал. Такое 
чувство, словно разговариваешь на 
какой-то языческой фене, когда про-
износишь эти слова. Видимо, словарь, 
сформированный оккультным созна-
нием, обладает каким-то приобщаю-
щим эффектом. Со словами, вообще, 

- Стоит ли бояться «сглаза», «дур-
ного глаза»?

- Бывают ли «глазливые» люди?
- Как защититься от сглаза?

так. И словарь, сформированный в лоне 
определенной религии или культуры 
тоже, пусть косвенно, приобщает к ис-
точнику своего происхождения. В чем, 
кстати, ценность церковнославянского 
языка. Но это уже немного о другом. 
Прошу прощения, что отвлекся.

Итак, что можно сказать человеку, 
пришедшему с недоумением по сглазу? 
Существует ли он в природе, бывают ли 
«глазливые» люди, или это всё – эле-
мент народной мифологии, суеверие и 
мракобесие?

Да, существует. Вот отрывок из пере-
писки прп. Амвросия Оптинского: «От 
очес призора, от ревности и зависти и 
от невидимых духов молится священник 
избавить родительницу и новорожденно-
го. Значит, сомневаться в дурном глазе 
нельзя. Но употреблять воду, в которую 
опускают горящие угли с молитвой, и 
кропить этой водой суеверно и грешно. 
У нас на то есть крещенская вода».

То есть сглаз – это мистический 
феномен психоматериального бытия 
(если пользоваться терминологией Н.О. 
Лосского), создающий за счет людского 
неверия, маловерия и малодушия, бла-
гоприятную почву для возникновения и 

возбухания всевозможных суеверий, и 
распространения мракобесия.

Поясню примером из жизни.
Давно это было. Не заре моего на-

стоятельства в богоспасаемом городе 
Маарду, когда храм на горке (предполо-
жительно искусственного происхожде-
ния, будто бы, Петровский редут) еще 
только строился. Был у меня  замеча-
тельный прихожанин Александр. Очень 
такой, знаете ли, хороший, порядочный 
человек. Что-то в нем было такое есте-
ственное, внутренне здоровое. И вот, 
как-то раз поехал он в Белокаменную. 
В один из прекрасных дней шел он по 
улице, шел себе, шел и поравнялся со 
старушкой. Обычная такая старушка, 
сухонькая, улыбчивая. А Саша – парень 
высокий, стройный, атлетически сло-
женный. А старушка так внимательно, 
улыбаясь, смотрит на него и говорит ему 
ласково, какой он весь из себя красавец, 
какой высокий, молодой, здоровый, да 
осанка у него, да то, да се… Ласково 
так, с улыбкой говорит, кивает и говорит, 
говорит… Только странно: и голос у нее 
мягкий, и интонации умиротворяющие, и 
слова такие хорошие, а Сашу что-то аж к 
земле пригибает, скрючивает, горбит!..

И всё. Заболел Саша. Не помню, как 
его уж в Таллинн доставили, но был он 
просто никакой. Понятно, что ни к каким 
бабкам он не побежал «сглаз снимать», 
и рассказывал он эту историю без ка-
кого бы то ни было суеверного страха. 
Было только удивление. Такое, знаете 
ли, неподдельное детское удивление: и 
старушка такая безобидная, и смотрит 
ласково, и слова добрые… а его, пока 
она ему песенки поет, к земле пригибает. 
И явно, что не совпадение, а прямая 
причинно-следственная связь.

Саша, в отличие от множества других 
людей, оказавшихся мишенью оккульти-
стов, отнесся к произошедшему трезво 
и преодолевал недуг теми средствами, 
которыми следует: молился, постился, 
исповедовался, причащался. Само 
собой, спустя некоторое время, он вы-
здоровел окончательно. Только ведь, к 
сожалению, его случай уникален. Конеч-
но же, не тем, что с ним произошло, а как 
он повел себя. Обратите внимание, он 
даже слово «сглаз» не хотел произно-
сить, хотя прекрасно понимал, что с ним, 
по-видимому, именно это и произошло. 
Не хотел, потому что чувствовал: плохое 
это слово, не из нашего словаря, «непри-
личное» православному христианину. А 
потому произошедшее с ним послужило 
ему и окружающим лишь для укрепле-
ния духовного. Но окажись он человеком 
иного склада, поддайся он на искушение 
малодушием, и произошедшее с ним 
обернулось бы рекламой оккультизма.

Хорошо. Так все же, значит, явление 
такое есть? Значит, можно сглазить и 

другого человека, и себя, и нарочно, 
и случайно, а как узнать, не «глаз-
ливый» ли ты? А как защититься от 
этого, что нужно предпринять, чтобы 
не сорвалось намеченное дело, как 
не сглазить?

Во-первых, я принципиально, по 
указанным выше причинам, не хочу 
обсуждать это явление в народно-
оккультном дискурсе, который задает 
вся эта «глазливая» терминология.

Во-вторых, нельзя забывать, что, 
как замечали разные мыслители, и, 
в частности, цитируемый М. Лоды-
женским писатель Гюисманс, «самая 
большая сила диавола заключается в 
том, что он заставил себя отрицать». 
У свв. Отцов еще конкретнее сказано, 
что человек памятозлобствующий 
на демонов, не памятозлобствует на 
людей, а тот, кто памятозлобствует 
на людей, водит дружбу с демонами. 
Поэтому придавать чересчур большое 
значение тому, что исходит от людей – 
опасное заблуждение. Потому как не 
столько «от», сколько «через». Надо 
отдавать себе отчет, что человек, 
идущий на поводу у бесов – сам их 
первая жертва, и не человека рассма-
тривать как источник зла надо (хотя, 
конечно, от человека, увлекающегося 
магией, лучше держаться подальше), 
а бесов, которые и без него могут 
нам навредить, в частности, всевая 
нам помыслы на ближнего, вызывая 
в нас, пусть и обоснованное, но все 
же греховное осуждение, неприязнь, 
малодушие и пр. А так получается, 
что человека, пусть и небезвредного, 
мы шарахаемся, а в себе даем бесу 
простор.

В-третьих, что касается предохра-
нений от срывов и пр. Не плевать 
надо через левое плечо, и не стучать 
по дереву, чтобы не сглазить вот-вот 
воплощаемые планы. Как уже сказано 
было выше, христианину неприлич-
но пользоваться даже словами из 
оккультного обихода. Тем более, что 
они лишь с толку сбивают. Основная 
причина всевозможных  срывов и «об-
ломов» – зависть диавола. Но, как и 
любое зло, как все, что попускается 
Богом, причина наших внезапных и 
необоснованных срывов настроения, 
распада отношений, ломки планов и 
пр. гнездится в порочной самозамкну-
тости человека, в его мнимой самодо-
статочности, самонадеянности, само-
любии, гордыне. Обратим внимание, 
как уверенно мы рассуждаем о своих 
планах на будущее, о своих желаниях, 
правах и обязанностях (причем даже 
не задумываемся, что формулируем 
их на основании все той же самости). 

(Продолжение на стр. 4 )

Блаженный августин. 
о люБви

писаний, сила пророчеств, 
ограждение тайн, основание 
знаний, плод веры, богатство 
бедных, жизнь для умираю-
щих… Только она не тяготится 
чужим счастьем, потому что не 
завидует. Только она не превоз-
носится своим счастьем, по-
тому что не гордится. Она сво-
бодна от мучений злой совести, 
потому что не мыслит зла. Сре-
ди поношений она спокойна, 
среди ненависти доброжела-
тельна, среди гнева незлобива, 
среди коварства чиста, среди 

неправды она скорбит, в исти-
не утешается. Что сильнее ее к 
прощению обид? Что надежнее 
ее не в отношении к суете, но в 
отношении к вечности? Потому 
и терпит она все в настоящей 
жизни, что всего ожидает от 
жизни будущей. И переносит 
все, что здесь ни случается, 
потому что надеется на все, 
что там обещается. Истинно, 
она никогда не перестает. Итак, 
достигайте любви…

С Сайта «Школа Радости»

РуССкИе нАРОдные 
ПОСлОВИцы О ЧТенИИ кнИГ

В книге ищи не буквы, а мысли.

Дом без книги, что без окон.

Книга в счастье украшает, а в не-
счастье утешает.

Хлеб питает тело, а книга питает 
разум.

Не красна книга письмом, красна 
умом.

Книга подобна воде: дорогу про-
бьет везде.

Книга учит жить, книгой надо до-
рожить.

Книга мала, а ума 
придала.

Н.Я. Астапенко 
«Жемчужины на-

родной мудрости».

«Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда 
не перестает» (1Кор 13:1-
8). 

 Вот какова любовь — душа 
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Юным 
читателям

На это обращает внимание и апо-
стол Иаков, говоря: «Теперь послу-
шайте вы, говорящие: „сегодня или 
завтра отправимся в такой-то город, 
и проживем там один год, и будем 
торговать и получать прибыль”;  вы, 
которые не знаете, что случится 
завтра: ибо что такое жизнь ваша? 
пар, являющийся на малое время, 
а потом исчезающий. Вместо того, 
чтобы вам говорить: „если угодно 
будет Господу и живы будем, то 
сделаем то или другое”, – вы, по 
своей надменности, тщеславитесь: 
всякое такое тщеславие есть зло» 
(Иак. 4; 13 – 16).

Можно как угодно это явление 
называть, хоть «сглазом», хоть как, 
но, когда какая-то мелочь опроки-
дывает вверх дном все наши планы 
и внезапно разваливается дело, 
которое уже было в наших руках, а 

тут – «стечение обстоятельств», и всё! 
– то усматривать суть происходящего 
следует не какой-то таинственной 
«глазливости» или иных суевериях, 
а в нашем «духовном склерозе», в 
маловерии, все в той же самонадеян-
ности и прочем по вышеприведенному 
списку. Как мы можем с уверенностью 
что-то планировать, как если бы все 
зависело только от нас, от нашей 
воли, аккуратности, заинтересован-
ности?!..

Кто чуть поумней, тот еще, полушу-
тя, добавляет оговорку: «Ну, если мне, 
конечно, с утра кирпич на голову не 
упадет….» При этом, как правило, уве-
рен, что, конечно же, нет, с какой ста-

ти?! Но и это всего лишь то же самое 
суеверное оглядывание по сторонам. 
Тут нет еще места надежде на Божий 
Промысел, побуждающей, согласно 
апостольскому совету, увязывать свои 
планы с осознанием воли Божией, без 
которой ничто не совершается и про-
сить на них Божиего благословения. 
В противном случае, мы своей само-
надеянностью вынуждаем Отца Не-
бесного вразумлять нас внезапными 
«поворотами судьбы».

Еще раз, в заключение, подчеркну: 
слова «если Бог даст» и т.п. – это не 
эвфемизмы троекратного сплевыва-
ния через левое плечо или постуки-
вания по дереву (кстати, иной человек 
и молитву может произносить как за-
клинание), но выражение осознания, 
что все в руке Божией, надежды, что 
Господь не попустит зла, и готовности, 
если попустит что, потерпеть с Его же 
помощью.

Священник Игорь Прекуп

(окончание. начало на стр. 3)

Каждое утро Саша слышал, как 
бабушка тихо читала молитвы. Слов 
было не разобрать, только «аминь», 
да «Господи, помилуй». Бабушка 
стояла перед темными иконами, раз 
за разом крестилась и кланялась, а 
на нее сверху, со старой, источенной 
насекомыми доски, смотрел Бог. 

 Утром Бог был обычным и спокой-
ным, а к вечеру Он менялся, становил-
ся немного страшным и строгим. 

 За этой, самой большой иконой, 
внизу были еще маленькие, лежали 
бабушкины документы, а также фрон-
товые письма деда, которого Саша 
не помнил, так как родился уже после 
его смерти. Прятались там и грозные 
бумажки с печатями, которые бабушка 
называла непонятным словом «на-
логи». 

 Днем Саша не раз подбегал к «крас-
ному углу» и смотрел вверх на Бога. 
Узнавал, сердится Он на него или нет. 
Бог обычно не сердился и никогда 
не плакал, хотя бабушка не раз ему 
говорила, что Он плачет над нашими 
грехами. 

 Что такое грех, Саша уже знал. Это, 
когда стыдно и хочется, что бы никто не 
увидел. Он даже друзьям рассказал о 
плачущем Боге, но те его убедили, что 
Бог за маленькими грехами не следит, 
только за большими, а большие только 
у взрослых бывают. Саша согласился, 
но все же иногда подбегал к иконе, про-
верял, а вдруг Бог заплакал… 

 Когда уже поспели вишни и Сашу, 
вместе с его друзьями, каждый день 
отправляли в сад - «гонять шпаков», 
что бы птицы вишни не клевали, ба-
бушка сказала: 

 - На Троицу, в воскресенье, в цер-
ковь поеду. Куплю новую икону. Ба-
тюшка обещал привезти. Будет у нас 
Боженька красивый и нарядный. 

 Что такое Троица, Саша не знал, а 
вот увидеть нарядного Бога ему очень 
хотелось. 

 В церковь бабушка уезжала рано 
утром, на мотовозе (была такая рань-
ше дрезина, людей перевозящая) и, 
чтобы никто внука не напугал, отправи-
ла его ночевать к дядьке Сашиному. На 

ночевку мальчик отправился с удоволь-
ствием. У дядьки сын был, брат Сашкин, 
хоть и двоюродный, но роднее не бывает. 
Они по-родственному и родились в одном 
месяце одного года. 

 Дядька разрешил спать на чердаке, 
на свежескошенном сене. Сено было 
мягким, пахло чабрецом и полынью. За 
трубой, отгороженные сеткой, ворковали 
голуби, а в открытую чердачную дверь, в 

такт свербящим кузнечикам, перемигива-
лись далекие звезды. Долго шептались 
мальчишки о новом красивом Боге и еще 
о том, что утром они пораньше встанут 
и пойдут на протоку, к ставку, бубырей 
ловить. 

 Утром бубыри спокойно плавали в 
протоке, а потом запрятались под коряги. 
Рыбаки проспали и первых, и вторых пе-
тухов, да спали бы и еще, если бы голуби 
не подняли страшный шум, обороняясь 
от залезшего поживиться кота. 

 На рыбалку все же решили идти, но 
прежде надобно было чего-то поесть. 

 В кухне, на столе, под марлей, дожи-
дались ребят кринка молока и два ломтя 
свежевыпеченного хлеба. 

 - Сеструха оставила – гордо сообщил 
брат, и добавил по-хозяйски, - Матери не-
когда. Она на ферму затемно уходит. 

 По дороге к протоке и пруду, ставку 
по-местному, заглянули в сад, по паре 
еще кислых зеленых яблок сорвать, да в 
бабушкином огороде по огурцу отыскали. 
Экипировку завершала старая тюлевая 
занавеска с двумя палками по сторонам, 
называемая «бреднем». 

 Часа два таскали братья свой невод 
по камням протоки и вязкому илу ставка, 
но кроме старой лягушки и такого же по 
возрасту рака с одной клешней ничего не 
поймали. Когда сил не осталось, а огурцы 
с яблоками были съедены, Сашка вспом-
нил о новой иконе с красивым Богом. 

 - Бежим! – закричал Сашка, - Бабушка 
уже приехала давно! Слышал, как мото-
воз стучал? 

 Мальчишки быстро вытряхнули из 
«бредня» остатки ила с водорослями и 
помчались к бабушкиной хате. Брату до-
бежать до цели не удалось. Мать оклик-
нула. Она как раз с фермы возвращалась 
и сына послала в сельпо за солью. В те 
годы матерей еще слушались беспрекос-
ловно, поэтому огорченный брат лишь 
рукой махнул: 

 - Ты, Саня, беги, а я позже зайду. 
 Дверь в бабушкину хату была уже 

открыта. 
 - Дома! – обрадовался Саня. 
 Сандалии слетели с ног мальчика и 

он, не смотря под ноги, ринулся через 
коридор и горницу в зал, где в углу, на 
столике под иконами, уже стоял красивый 
и ласковый Бог. Он был в рамке и под 
стеклом. По углам Его пылали разноц-
ветные блестящие цветы, растущие на 
удивительно чудных ветвях. 

 Сашка в онемении и восторге замер 
перед иконой и только через некоторое 
время услышал сзади причитания ба-
бушки: 

 - Ох, Господи, да как же это! Как же ты 
не разбился-то? 

 Сашка оглянулся и… ничего не по-
нял. 

 Там, где он только что пробежал, зияла 
полутораметровая квадратная дыра от-
крытого погреба. Из него выглядывала 
голова бабушки, которая поднялась на 
несколько ступенек по подвальной лест-
нице и с ужасом смотрела на пролетев-
шего над ней и не разбившегося внука. 

 Внучек, Санечка, как же ты по пустому-
то прошел? – заплакала бабушка. 

 Сашка стоял у глубокой двухметро-
вой ямы, смотрел в ее черную пустоту и 
только твердил: 

 - Я к Богу бежал, бежал и не прова-
лился.

Протоиерей Александр Авдюгин

В.И.ДАЛь. 
ПОСлОВИцы 

РуССкОГО нАРОдА. 
ГОРдОСТь - СМИРенИе

Смиренье - Богу угожденье, уму 
просвещенье, душе спасенье, дому 
благословенье и людям утеше-
нье. 

 Не ищи мудрости, ищи крото-
сти! 

 Смиренных Господь духом спа-
сает. 

 Журавлиная походка не нашей 
стати. Лучше низом, нежели го-
рою. 

 Не поклонясь до земли, и гриба 
не подымешь. 

 Гордым Бог противится, а сми-
ренным дает благодать. 

 Гордым быть - глупым слыть. 
Спесь не ум. 

 Гордому кошка на грудь не вско-
чит. 

 Спесь в добро не вводит. Спесь 
не к добру ведет. 

 Возносяся, смиришься, а смиря-
ясь, вознесешься. 

 Смирение поборает гордыню, 
аки Давид Голиафа. 

 Чванство не ум, а недоумье. 

 Пирог ядучи, помяни и сухую 
корочку. 

 Сатана гордился, с неба сва-
лился; фараон гордился, в море 
утопился; а мы гордимся - куда 
годимся? 

 Что сало на свинье, то гор-
дость на сердце нарастает. 

 Ум во смирении. 

 Напала на кошку спесь: не хочет 
с печи слезть.

С похвал голова вскружилась. 

 Залез в богатство - забыл и 
братство. 

 Будто аист на притучне (т. е. 
заспесивился). 

 Водяной пузырь недолго стоит. 
Не надувайся, лопнешь. 

 Человек я маленький, шкурка на 
мне тоненькая. 

 Тихая вода берега подмывает.


