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АНГЕЛ В АЛТАРЕ 

 

 Люди хотят, чтобы свя-
щенники были святыми. 
Так им кажется. На са-
мом деле подлинная 
святость не только гре-
ет, но и временами 
жжет. Можно только 
представить себе, что 
было бы, соизволь       
Господь облечь в ризы и 
поставить в алтаре у 
Престола не людей, но 
Ангелов. Вместо полно-
го храма богомольцев 
храм, в котором служил 
бы, скажем Архангел 
Михаил, был бы пуст. 
Пуст совершенно. Стои-
ло бы огнекрылому не-
божителю один раз по-
вернуться к людям сво-
им пламенеющим лицом 
и сказать: «Мир всем!», 
как несколько наиболее 
впечатлительных при-
хожан упали бы замерт-
во, а остальные пулей 
выбежали бы из церкви, 
объятые священным 
ужасом. 

Люди падают, видя Ан-
гелов. Подогнулись ко-
лени и души не стало в 
Данииле, когда небес-
ный вестник разговари-
вал с ним. Мироносицы, 
видя ангелов на гробе 
Иисуса, «пристрашни 
быша» и «поклониша 
лица на землю».  

   Не думаю, что реакция обычных людей была 
бы иной в этих случаях. Очевидная святость, 
это не доброта Деда Мороза с изыманием по-
дарков из мешка, а страшная встреча сена с 
огнем. Поэтому люди бы сказали: Я к Архан-
гелу на службу больше не пойду. Жутко боль-
но. Пойду лучше к отцу Стефану (Петру, Ни-
колаю и т.д.). Он – такой, как мы человек.              
С ним привычнее. 

Не менее страшны, чем благословения и мо-
литвы, были бы и проповеди у существ, не 
знающих греха и не связанных бесчисленны-
ми плотскими немощами. Ангел не знает то-
лерантности. Он знает только волю Божию и, 
исполняя ее, не ведает колебаний. Сказал 
Господь истребить египетских первенцев, ис-
требит. Сказал пройтись с мечом по стану ас-
сирийских воинов, пройдет. Мысль его коле-
баться, как маятник не будет, и это тоже 
страшно для расщепленного сознания мелкого 
грешника, чьи мысли привычно качаются, как 
трость, колеблемая ветром. Так что великое 
благо то, что у престола Божия в наших хра-
мах стоят люди, учившиеся в обычных шко-
лах, женатые, стреноженные суетой, не ико-
нописные, одним словом.                                             

Даже если отвлечься от Ангелов и возжелать 
себе на приход святого человека (хотела же  

Старуха, чтоб Золотая 
Рыбка была у нее на по-
сылках!) ситуация не 
изменится сильно. Или 
вовсе не изменится. 
Нам кажется – слово-то 
какое – кажется, что свя-
тые, это безотказные 
исполнители наших бес-
конечных просьб. Толь-
ко в этом качестве мы 
их чаще всего и рас-
сматриваем. Но святые 
в обслугу не нанима-
лись. А если и нанима-
лись, то возможности их 
и способности выходят 
далеко за рамки наших 
привычных потреби-
тельских представле-
ний. 

Вот Николай Угодник 
мог, оказывается, 
драться. Мог отвеши-
вать оплеухи упертым 
хулителям евангельской 
правды. Тримифунтский 
пастырь Спиридон не 
только исцелял и благо-
творил, но и, к примеру, 
мог наказать немотой 
некоего дьякона, без 
меры хвалившегося 
своим красивым голо-
сом. Случись этим свя-
тым занимать наши се-
годняшние кафедры или 
возглавлять службы на 
наших приходах, их 
умение не только  



миловать, но и смирять 
явилось бы для нашего 
сознания каким-то шо-
кирующим фактом, к ко-
торому мы не готовы. Не 
готовы совершенно. Об-
личение тайных грехов, 
требование деятельной 
перемены, это ведь то-
же спутники святости, а 
не только ожидаемая 
доброта и ласковые чу-
деса. В любом раскладе 
к отцу Стефану (Григо-
рию, Андрею и т.д.) идти 
легче, сподручней. 
Крыльев нет, взгляд 
обычный, не огненный, 
знает обо мне только то, 
что я сам скажу и к чте-
нию совестных книг пока 
Богом не допущен. Вот 
вся эта слабость, она же 
и есть особая милость. 
И стоит переоценить 
свои возможные ригори-
стичные требования к 
священству. Должны, 
мол, это и то; обязаны 
быть такими и сякими. 
Да чепуха это. Гордая 
чепуха. Случись боль-
шинству наших батюшек 
стать святыми, очевид-
ными и несомненными 
святыми, храмы наши 
могут странным образом 
опустеть. Просто 
страшно станет множе-
ству грешников прино-
сить в храм свою            
чахлую и прокаженную 
душу при условии, что 
про тебя все хорошо из-
вестно.                                
Так что увидишь батюш-
ку, не очень похожего на 
изможденного в постах и 
бдениях аскета, не спе-
ши его осуждать. Это 
для тебя, лентяя, и та-
ких как ты, он Богу слу-
жит. Чтобы немощный 
немощному сострадал. 
Чтобы калека над кале-
кой не превозносился.   
И обо всех прочих свой-
ствах и качествах духо-
венства можно смирен-
но судить по аналогии. 

      ПОЛЬЗА ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ 

  Один из механизмов нашей жизни, болез-
ненно неизбежный, - узнавание её изнанки че-
рез страдания. То есть гуляет человек по ули-
це большого города или сидит в теплом доме 
у телевизора, или лепит снеговика с младшим 
сыном. Всё хорошо. Но вот приходит в его 
жизнь болезнь. Она может прийти к тебе са-
мому, или к тому, кого ты любишь. И ты погру-
жаешься в совершенно другую реальность. 
Попадаешь в больницу, видишь очереди боль-
ных людей, забеганных, замученных врачей, 
получающих, кстати, не очень большие зар-
платы, которые обязаны всех любить, но на 
это души не хватает. 

Попади в ожоговое отделение – там у тебя 
прямо душа задрожит от этих всех ран, кото-
рые на людях, обварившихся кипятком или 
ударенных током. Попади в травматологию – 
там от этих поломанных рук-ног и от запаха 
гипса у тебя тоже закружится голова. 

Ты попадешь в какой-то параллельный мир. И 
этих людей будет очень много. Ты опять вый-
дешь на улицу – и снова увидишь, что все нор-
мально. Зайдешь туда – увидишь, все не нор-
мально. И это терапия такая вот, терапия бо-
лью, лечение болью. 

Это очень важная вещь, для того, чтобы знать, 
что мир – не только глянец. Как-то нам на-
стырно глянец подсовывают под нос, и на 
глянце все белозубые, все успешные, все бо-
гатые, все, так сказать, подкачанные в фит-
нес-залах. И все не боящиеся будущего, по-
тому что у них в душе много лет. Значит, ешь, 
пей, веселись. Это глянец, глянец жизни. И он 
как-то привыкает к человеку, и человек к нему, 
прилипает к сознанию. 

Вот так люди смотрят на жизнь. 

Но вдруг беда выдергивает человека из при-
вычного состояния. Например, у мамы забо-
лел ребенок. Ребенок маленький, который без 
нее не может быть в больнице. Она попадает 
в больницу, где тысячи сумасшедших мам, ко-
торые уже на грани отчаяния от того, что дети 
болеют. А нужно и день для этого, и всё. Они 
как взаперти, как в тюрьме, в этих больницах 
сидят, ходят по коридорам, и так далее. И че-
ловек удивляется: Боже, другая какая-то 
жизнь совсем. А для чего это всё? 

А есть еще дома престарелых, которые без-
радостнее, чем тюрьма. Потому что из тюрь-
мы есть надежда выйти. Из дома престарелых 
– нет. Есть хосписы, которые могут быть  

                                                                                 

зализанными, красивы-
ми и чистыми. Но они 
похожи на дома преста-
релых, потому что из 
них только один выход, 
только в одну сторону. 
Есть те самые тюрьмы, 
которые вообще парал-
лельный мир. А там то-
же миллионы людей. 
Людей. Не скотов и не 
демонов, а людей. 

Какой вывод из этого 
всего, что это, вообще? 
Мы хотим глянца, и гля-
нец нам навязан, он к 
нам прилип. Что не уди-
вительно. На самом де-
ле, рядом с нами, спра-
ва и слева от нас, про-
тяни только руку - стра-
дающий мир. Мир – это 
рана. Как у Тарковского 
пишется: "Не я словарь 
по слову составлял, а он 
меня лепил из красной 
глины. Не как Фома, я 
вкладывал персты в 
зияющую рану мир, но 
рана мира обошла меня. 
И жизнь жива помимо 
нашей воли".                        
То есть, вокруг тебя ра-
на мира. То есть мир – 
это рана. До времени 
мы об этом не знаем, и 
знать не хотим. Иногда 
просто закрываем G не 
надо об этом говорить. 
А на самом деле, мир – 
это рана. И вывод из 
этого неприятно сказан-
ного, заключается в сле-
дующем: если я выздо-
ровлю, Господи, если 
Ты меня спасешь, если 
я выйду на волю, если 
выздоровеет любимый 
мой человек, если мои 
дети будут бегать и пры-
гать по лужайке, как 
прежде и так далее, то я 
теперь не забуду уже о 
том, что есть страшная 
жизнь. Что, кроме глян-
цевой жизни, к которой 
все стремятся, есть 
жизнь страшная и тяже-
лая.  



Что там есть слезы, есть 
бедность, есть одино-
кость. И я теперь буду 
помогать этим людям. 

Если Ты меня выле-
чишь, если Ты меня 
поднимешь, если Ты 
мне поможешь, то я те-
перь не буду жить так, 
как будто этого всего 
нет. Я буду жить так, 
чтобы помнить, что в та-
кой подобной беде, в ка-
кой я был, или была, - 
много-много людей, и 
они там остаются. Им 
нужна или протянутая 
рука, или какая-то соб-
ранная копейка благо-
творительная. Им нуж-
но, может, лекарство, 
или поцелуй в лобик, 
или вытертые слезы, 
или молитва. Но им 
нужно много, в конце 
концов. А я об этом не 
знал. Ну, не знал. 

Часто мы спрашиваем:  
а зачем в мире так мно-
го беды? А ты мне ска-
жи, как без беды, вооб-
ще, чужую беду пожа-
леть? Это не моя беда, 
она мне как бы до лам-
почки. А вот если это 
моя беда, и я теперь 
помню об этом, и у меня 
появляется возможность 
сострадания, возмож-
ность сопереживания, 
возможность деятель-
ной любви к страдаю-
щему человеку. Этим 
пронизано очень много 
текстов. В том числе, 
текстов литературы. 

Например, Антон Пав-
лович Чехов говорил, 
что у двери, за которой 
живет счастливый чело-
век, должен стоят чело-
век с молоточком и, ре-
гулярно стуча в двери 
дома счастливого чело-
века, напоминать ему         
о том, что ты-то сейчас 
счастлив, а, кроме тебя,  

в этом мире многие несчастливы. Такая свя-
щенная фраза такая, я бы сказал, находится в 
россыпях различных фраз, вышедших из-под 
руки Антона Павловича. Вот человек с моло-
точком. И пока человек лично не испытал что-
либоG Почему, например, важно парню в ар-
мии отслужить. Потому что вкус хлеба, цену 
свободного времени и многое другое позна-
ешь ты только тогда, когда ты лишаешься 
привычной домашней пищи, постоянно занят, 
постоянно под окриком командира. И тогда ты 
начинаешь по-другому оценивать окружающий 
мир.                                                                            
Одним словом, у беды есть свой смысл. По-
этому от беды не отвернешься и не убежишь, 
беду можно только пройти насквозь вперед. 

Я желаю мужества всем, у кого беда есть. Но 
я желаю сострадания всем тем, у кого беда 
была и прошла. Она была у вас для того, что-
бы вы не забыли о ней, и жалели тех, кто се-
годня находится в том, в чем когда-то были вы 
и плакали. 

БЕГОМ ОТ НОВОСТЕЙ 

Иной человек зависим от новостей, как заяд-
лый курильщик от табака. Новости в течение 
дня, новости вечером, новостная аналитика в 
конце недели. Что стряслось? Ну, как там? И 
между строк: кого убили? Что сгорело? У кого 
беда?                                                                      
Подобно сладкому лакомству человека при-
учили потреблять информацию о чужих не-
счастьях. Спорт и погода – на закуску. Тело же 
информации составляют «слышания о войнах 
и военных слухах» (см. Мф. 24, 6) Плюс быто-
вые кровопролития, аварии и катастрофы.         
Может, сейчас иначе и нельзя. Но вот что пи-
шет пророк Исайя: «Тот, кто ходит в правде и 
говорит истину; кто презирает корысть от при-
теснения, удерживает руки свои от взяток, за-
тыкает уши свои, чтобы не слышать о крово-
пролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не 
видеть зла, тот будет обитать на высотах. 
Убежище его – неприступные скалы; хлеб бу-
дет дан ему; вода у него не иссякнет» (Ис. 33, 
15–16)                                                                 
Чудо! Заткнуть уши, чтобы не слышать о кро-
вопролитии; закрыть глаза, чтобы не видеть 
зла – согласно пророку, средство, чтобы 
обезопасить свою жизнь. Не знаю, как во вре-
мена Исайи, но в наше время это относится к 
отношениям между человеком и СМИ. Слухи 
можно собирать и при помощи сплетен, а вот 
видеть зло легче всего, нажав на кнопку пуль-
та. Достойно внимания и то, что слова о хра-
нении глаз и ушей предваряются словами о 
притеснениях и взятках.                                           
В Слове Божием нет случайностей. 

Есть связь между взят-
ками и насилием, с од-
ной стороны, и потреб-
лением негативной ин-
формации – с другой. 

«Не я такой. Жизнь та-
кая», – привычно гово-
рит в свое оправдание 
человек, грешащий так 
же часто, как пьет воду.      
В том, что «жизнь та-
кая», его убеждает по-
стоянный слух о делах 
беззаконных. Поток ин-
формации о притесне-
ниях и несправедливо-
стях словно обеляет 
грешника в собственных 
глазах. Так, мол, все 
делают. Что ж, плодами 
будет беда, поскольку 
чуть ранее тот же Исайя 
говорит: «Горе тебе, 
опустошитель, который 
не был опустошаем, и 
грабитель, которого не 
грабили!                            
Когда кончишь опусто-
шение, будешь опусто-
шен и ты; когда прекра-
тишь грабительства, 
разграбят и тебя» (Ис. 
33, 1)                             
Берегущему же свой 
слух и свое зрение че-
ловеку обещан покой: 
«Убежище его – непри-
ступные скалы; хлеб бу-
дет дан ему; вода у него 
не иссякнет». 

          ЛЮБОВЬ 

Люди должны любить 
друг друга. Это истина 
прописная, вместе с тем 
почти никем не испол-
няемая и к тому же за-
мусоленная долгими 
разговорами вокруг нее 
да около. Чтобы любить, 
нужна благодать и го-
товность на жертву. 
Иначе – только эгоизм и 
утомительное слово-
блудие. И, не правда ли, 
когда слышишь об обя-
занности любить, то, с 
одной стороны,  



чувствуешь, что нужно 
сделать что-то о-о-очень 
большое. А с другой 
стороны, возникает про-
вокационный вопрос:           
«А что, собственно, де-
лать?»                                   
Если к любви относить-
ся не как к приятной 
эмоции, а как к полю, 
которое нужно возделы-
вать, то нужны конкрет-
ные упражнения, кон-
кретные действия по 
приближению к цели. 
Например, прежде чем 
что-то хорошее делать, 
нужно учиться хорошо 
думать о людях. Все 
наши видимые дела вы-
растают из невидимых 
мыслей. В конечном 
итоге мы поступаем 
именно так, как мыслим. 
Вот увидел из окна сво-
ей колесницы остано-
вившиеся и мигающие 
машины (в ДТП попали) 
и можно процедить, 
проезжая мимо: «Доез-
дились, растяпы», а 
можно сказать: «Бедня-
ги. Помоги им, Господи». 
Дело кажется не стоя-
щим выеденного яйца, 
но это не так. Это два 
совершенно разных от-
ношения к жизни и лю-
дям, за фасадом кото-
рых скрываются совер-
шено разные поступки, 
соответственные мыш-
лению. И я никогда не 
скажу плохого слова о 
человеке, тем более не 
подниму на него руку, не 
напишу донос, если 
прежде не уничижу его в 
помысле. Точно так же, 
думаю, дела обстоят и у 
вас. Заставлять себя 
хорошо думать о людях, 
не осуждать их, состра-
дать им, не радоваться 
их унижению – это и 
есть попытки стяжать 
любовь, хотя ничего за-
метного еще не сдела-
но. Вся работа происхо-
дит внутри, невидимо.         

Вы пошли на пикник. Что-то жарили, что-то от-
купоривали, о чем-то говорили с семьей или 
друзьями. Потом настало время возвращаться 
домой. Нужно потушить костер, чтобы ничего 
не тлело. Нужно подобрать за собой весь му-
сор и объедки, стекло, пластик и прочее. Нуж-
но сделать все так, чтобы вы сами пришли че-
рез неделю на это же чистое место с удоволь-
ствием или другие пришли туда. Не в грязь, 
вами оставленную пришли, а на чистое место. 
И это не ахти какая, но все же любовь. Это 
человеколюбие. Так же как человеколюбием 
является отказ шуметь или слушать громко 
музыку с наступлением позднего вечера. 
Справа и слева через стенку отдыхают люди, 
и их нужно уважать. Может, уснули маленькие 
дети, и матери рады нескольким часам тиши-
ны. В любом случае нужно думать о людях, 
потому что мы не одни на свете живем. И если 
это не та высокая и сверхъестественная лю-
бовь, о которой говорится в Евангелии, то это 
нечто элементарное и необходимое, без чего 
не будет никогда ничего большего. 

Во всем, как вы хотите, чтобы поступали с 
вами, и вы поступайте так же и не делайте 
другим того, чего себе не хотите. Эта дву-
единая заповедь просвечивает сквозь всякое 
старание не причинять людям страданий, на-
оборот – облегчать им жизнь. Каждый день 
предоставляет нам немало случаев, чтобы 
поупражняться в этом занятии. Особенно чи-
новникам. У них есть соблазн смотреть на лю-
дей как на назойливых мух. Особенно началь-
никам. И у них есть та же опасность. Стоит 
между людьми возникнуть разделяющей гра-
нице в виде окошка в кассе, или прилавка, или 
стола в присутственном месте, как их отноше-
ния рискуют выстроиться в форме сдержанно-
го противостояния. «Скажите, пожалуйстаG», 
«Чё пришел?», «Не могли бы выG», «Говори-
те быстрее», «Я бы очень хотелG», «Ничего 
не знаю. Придите завтра». Один унижен, вто-
рой высокомерен. А раздражены оба. Всего 
этого очень много. Слишком много. И это даже 
понятно. Человек не Ангел. Он устает. От мно-
голюдства устает особенно. У него свои про-
блемы есть, до каких никому нет дела. Его бы 
самого пожалеть, этого чиновника или на-
чальника. А к нему все ходят и ходят, просят и 
просят, надоедают и надоедают. Это понятно. 
Но должно быть так же понятно, что все эти 
ситуации и есть школа взаимного терпения, 
кротости, братской любви, наконец. Такова 
любая очередь, хоть в поликлинику, хоть в 
паспортный стол.  Такова любая толкотня, 
хоть в метро в час пик, хоть в гардеробе теат-
ра после представления. Совершенно невоз-
можно двигаться к совершенству, пренебрегая  
рабочими и служебными обязанностями, 

делая свою работу тяп-
ляп. Ты кондитер? Де-
лай свое дело с мыслью 
о тех, кто будет твои из-
делия есть. Ты штука-
тур? Плиточник? Думай 
о тех, кто будет жить в 
доме, тобою обустроен-
ном. Водитель, портной, 
доктор, инструктор по 
вождениюG Это всех 
касается. Человек дол-
жен делать свою работу 
так, чтобы его благо-
словляли пользователи 
его трудов. Благослов-
ляли, а не проклинали и 
не злословили. Здесь 
одним мастерством не 
обойдешься, поскольку 
есть мастера жадные, 
мастера хитрые, масте-
ра, никого не любящие. 
Здесь нужно к мастер-
ству добавить сердце, 
заботящееся о клиенте, 
видящее в нем брата. 
Вещь элементарная, 
однако довольно ред-
кая.                                   
Нужно думать о людях 
и, конечно, думать            
хорошо. Лишний раз их 
обижать и жизнь им ус-
ложнять не надо. 
Вспышки раздражения с 
их стороны стоит гасить 
благоразумным терпе-
нием. Все это любовь, 
доступная нашей худо-
сти. По крайней мере 
это путь к ней. 

Вряд ли нам придется 
совершить какие-то 
большие дела. Будем 
довольствоваться          
делами маленькими,  
которыми полон каждый 
день. Как говорил один 
из Оптинских старцев: 
«Святой Герасим был 
велик – у него был лев. 
А мы маленькие. У нас 
кот». И поглаживал при 
этом котофея, примос-
тившегося у него на ко-
ленях. 
Протоиерей Андрей Ткачев 
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