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О ТОМ, КАК СТАРЫЙ СЕРБ 
ПОСТИТЬСЯ НАУЧИЛ 

 

 Приятель, тоже большой 
любитель путешествий, 
рассказал как-то, что за-
ставляет его строго дер-
жать пост в условиях, ко-
торые, казалось бы, смяг-
чают строгость. Правда, 
тут же поправился: «Во-
первых, – говорит, – не 
‟заставляет”, а поддержи-
вает. Во-вторых, на роль 
вселенского учителя не 
претендую: каждый сам 
решает. А дело было 
так(». 
– Я книги читать люблю. И 
службу церковную тоже 
люблю. И очень хочу, что-
бы все то, что в книгах бо-
гослужебных написано, 
было бы мне понятно. По-
этому, когда хор или чтец 
мямлят, завывают, глота-
ют слоги, слова, предло-
жения, я жутко нервничаю. 
Нашел выход: купил Пост-
ную Триодь и с этой книгой 
ходил на службы, следил 
за текстом. Помогает! Но 
после самой службы в 
Триоди же есть всякие 
«зри», выделенные крас-
ным цветом – тоже здоро-
во интересно, между про-
чим. Так вот, в одном из 
«зри» Недели мытаря и 
фарисея я, к своей вели-
кой радости, вычитал: 
«Подобает ведати, яко в 
сей седмице иномудрст-
вующие содержат пост, 
глаголемый арцивуриев. 
Мы же на кийждо день (се 
же и в среду и пяток) вку-
шаем сыр и яица,  

миряне же ядят мясо, развращающе онех веление 
толикия ереси(». Свобода! Freedom! Будучи ми-
рянином, я не только навкушался мяса в положен-
ные дни (разрушающе, понятное дело, веления 
всяких там ересей), но и про монастырские сыр и 
яйца не забыл: дело-то серьезное. 

И так мне это понравилось, что я это правило ре-
шил распространить вообще на все посты.                   
А что: Царствие Божие не пища и питие, но пра-
ведность и мир и радость во Святом Духе!(Рим. 
14, 17). Рад я был – не пересказать. А вот насчет 
праведности( 
Да и мира не было: по работе приехал в растер-
занную войной Сербию, тогда как раз Косово и Ме-
тохию у нее снова отнимали. Беженцы, слезы, 
страшные рассказы. Стоим у сельского храма где-
то на юге. Литургия закончилась, народ разговари-
вает. Чужого увидят – подходят, знакомятся. Узна-
ют, что русский, сразу в гости зовут. Беседуем, го-
рюем. Но сербы все равно как-то держатся – отку-
да и силы берутся.                                                            
Хозяина, помню, Гвозденом звали. Рассказал, что 
вся его семья – беженцы из Косово. Когда шла  

война, оба его сына слу-
жили в войске, а его само-
го, резервиста, тоже по-
ставили под ружье. Гово-
рит: «Война – самое пога-
ное дело. Ни убивать, ни 
сыновей терять, ни быть 
убитым как-то не хочется. 
И однажды, стоя на посту, 
я стал молиться: ‟Господи, 
сохрани нас, пожалуйста, 
живыми и не дай нам нико-
го убить!” Ну, и в подтвер-
ждение искренности этой 
своей просьбы я пообещал 
Христу, что в течение все-
го Великого поста буду 
есть только хлеб, а пить 
только воду. Христос мою 
просьбу исполнил, я с Его 
помощью сдержал слово: 
все мы, как видишь, живы 
и здоровы. Да, дом поте-
ряли, землю тоже, но Богу 
виднее. Трудно ли было 
жить во время войны на 
хлебе и воде? – Нет, не 
сказал бы. На войне мне 
очень нужна была молит-
ва. Настоящая. А как она 
будет настоящей, если я 
брюхо набиваю, спраши-
вается? Ладно, хватит обо 
мне – у вас-то, в любимой 
матушке России, как по-
стятся? Наверное, все све-
тятся?» 

– И вот тут, – говорит при-
ятель, – мне так стыдно 
стало за все мои «вкуше-
ния», за глупость и лень, 
что я, наверное, с полчаса 
красным как рак просидел. 
Тебе тут пожилой человек,  



беженец, рассказывает, 
что с помощью строгого 
поста и молитвы сохране-
ны жизни многих людей, а 
для тебя самого самая 
страшная аскеза – рыбка, 
желательно красная. Ну, 
икры еще можно для сми-
рения добавить. Я ж ус-
таю, я ж в пути постоянно 
– поблажечку мне изволь-
те. Сижу я, краснею, жду, 
когда земля разверзнется, 
а пожилой серб мне про 
Святую Русь что-то гово-
рит. И всей моей желудоч-
но-кишечной свободе – 
грош цена, получается. А 
как же freedom? Видать, не 
понял я слов апостола 
Павла? 

А как же freedom? 

Только тут «торкнуло»: К 
свободе призваны вы, 
братия, только бы свобо-
да ваша не была поводом 
к угождению плоти, но 
любовью служите друг 
другу (Гал. 5, 13). Гвозден 
совершенно свободно стал 
поститься, причем по-
ститься так, как мне и не 
снилось – никак не угож-
дение плоти. Любовью он 
служил людям? – Да, он 
даже врагам, получается, 
служил любовью, прося 
Христа, чтобы никого ни из 
албанцев, ни из их «осво-
бодителей» не убить. 
 
Вот с тех самых пор я и 
стараюсь поститься так, 
чтобы стыдно не было. Пу-
тешествия часто бывают, 
конечно: устаешь сильно, 
иногда жуткий голод нава-
ливается – быка бы слопал 
в Страстную пятницу. Но 
как вспомню старого сер-
ба, который своей свобо-
дой послужил Христу и 
ближним, вновь стыжусь и 
воли себе не даю. Да и 
быков жалко. 

Петр Давыдов 
Источник: 
православие.ru 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ НА ВСЮ 
ГОЛОВУ 

За ужином разговаривали с мамой о моих планах 
после женитьбы, и мама, узнав, что я хочу и даль-
ше работать в Церкви, пожала плечами и сказала: 
«Православный на всю голову!», имея в виду, что 
горбатого только могила исправит. Она надеялась, 
что после женитьбы я одумаюсь, устроюсь на де-
нежную работу, а в церковь буду ходить только по 
воскресениям, как все «нормальные» люди. 

Что тут скажешь? В нашем прагматичном цинич-
ном мире, во главе которого стоит материальное 
благополучие, многие на слова, что не все в мире 
измеряется деньгами, покрутят пальцем у виска. 
Со стороны мы, православные, такие и есть: лю-
дям, которые в храм не ходят, непонятные. Да и 
как нас понять, когда мы не как принято поступаем 
– по старой русской поговорке: «Дают – бери, бьют 
– беги», – а ровно наоборот? Когда дают, до по-
следнего отказываемся: может, это не нам, а ка-
ким-нибудь хорошим людям; а когда бьют, кре-
стимся и остаемся драться. Потому что, когда с то-
бой Христос, перестаешь бояться и готов стоять до 
конца. 

Посмотрите, сколько сегодня на улице унылых, 
разочарованных, скучных лиц – словно потерпев-
шие после ограбления. Это потому, что люди в Бо-
га не верят. Я тоже таким был и в Церковь пришел 
не от любви к Богу, а потому, что кроме Бога мне 
тогда никто помочь не захотел. Когда в 1990-х я от-
крыл свой бизнес, ко мне пришел один высокопо-
ставленный чиновник из городской администрации 
и сказал, что я должен взять его в соучредители. Я 
отказался, а через неделю ко мне приехали люди в 
масках, бизнес прикрыли, а на меня завели уго-
ловное дело, где мне грозил реальный тюремный 
срок. Когда я понял, что никто в мире меня не за-
щитит и не поможет, то оказался на грани нервного 
срыва и наверняка попал бы в «психушку», а потом 
на нары. И тогда я обратился к Тому, в Кого всегда 
где-то в глубине души верил, и возопил о помощи. 
В сердце забилась ясная пронзительная мысль: 
«Иди в церковь и крестись!» Это было так естест-
венно и просто, что на следующий день я пришел в 
храм, а через день крестился. А когда оказался на 
первой в своей жизни Литургии, стало так хорошо и 
покойно на сердце, что я понял: больше никогда 
отсюда не уйду. Хотя уголовное дело против меня 
вскоре развалилось, бизнес больше меня не инте-
ресовал, и я стал работать в Церкви, потому что 
Бог, Который меня спас, здесь всегда, и теперь я 
знал это точно.   

   Это все очень просто происходит, стоит только 
внимательнее к своей жизни присмотреться.         
Господь всегда со мной и, когда надо, подает все в 
свое время и сколько нужно. 

Сижу я, например, без работы. Всех знакомых ты-
сячу раз обзвонил, объявление в газете напечатал, 
на биржу встал – безрезультатно. Сходил в храм, 
помолился. На следующий день звонит 

университетская подружка 
из Тюмени: «Нам главный 
редактор в газету “Тюмен-
ский эфир” нужен! Пой-
дешь?» 

Когда после неудачной 
операции чуть ногу             
не потерял, помолился 
 праведному Симеону.         
И непостижимым образом 
оказался в одной из луч-
ших екатеринбургских кли-
ник – Уральском институте 
травматологии им. В.Д. 
Чаклина, где мне сделали 
операцию совершенно 
бесплатно и безо всякой 
очереди!    
 
А на бабушек наших цер-
ковных посмотрите! Взять 
мою подружку, с которой 
мы раньше в Покровском 
на клиросе пели, матушку 
Нину. Ей хоть и далеко за 
семьдесят, но она всегда 
радостная, всем кругом 
помогает, на клиросе поет, 
да еще и с другими ве-
рующими Псалтирь неусы-
паемую по ночам читает. 
Увидит меня в храме – бе-
жит навстречу, улыбается. 
После Литургии всегда 
свою чашечку с теплотой и 
кусочек просфоры, кото-
рые клиросным полагают-
ся, мне несет. Смотрит ра-
достными, светлыми, как у 
ребенка, глазами, по руке 
гладит и спрашивает: «Ну, 
как у тебя дела? Все ли 
слава Богу?» Если дела не 
очень, она головой пока-
чает, а потом: «Буду за те-
бя больше молиться Пре-
чистой! Она наша Матуш-
ка, все управит!» А, между 
прочим, живет одна, и, ес-
ли что случится, никто не 
поможет – кроме своих, 
церковных. Как-то раз я у 
нее спрашиваю: «Матушка 
Нина, как здоровье?» Она 
смеется: «Нельзя мне бо-
леть: одна я живу. Кто за 
мной ходить будет?!» 

Мы привыкли с утра до ве-
чера на свою нелегкую до-
лю жаловаться и, случись 
что, всех кругом в наших 
бедах виним и на Бога 
ропщем: как допустил нам 
такие-то напасти?! 



В церковь придем: «Дай 
нам, Господи, дай, да по-
больше, побольше!» Не 
каемся, не молимся, а 
только: «Дай, дай!» Квар-
тиру, машину, хорошую 
работу, детей устрой; если 
у кого дача, урожай бога-
тый пошли! Бегаем в храм, 
как в гипермаркет за уг-
лом: мы Тебе свечку, Ты 
нам – все, что попросим! 
Мы Тебе записки в алтарь, 
а Ты нам – исполнение 
всех наших желаний! А че-
го стесняться, мы же и так 
великое одолжение Тебе 
сделали – на службу в 
храм пришли. Об этом хо-
рошо сказал наш совре-
менник преподобный Паи-
сий Святогорец: «Сейчас 
такое время, что мы знаем 
много молитв, но не мо-
лимся. Едим постную пи-
щу, но не постимся. Копим 
сведения о духовной жиз-
ни, а опыта ее не имеем. 
Исповедуем грехи, но не 
каемся. Ходим в храмы и 
стоим на службах, но не 
смиряемся перед Богом. 
Все это оттого, что сердце 
закрыто. А оно должно 
быть открыто для Христа». 

А матушка Нина и другие 
верующие церковные ба-
бушки, до которых нам – 
как до звезд на небе, жи-
вут не так. Для них Гос-
подь Иисус Христос – 
главное и единственное в 
жизни сокровище. Во вре-
мена богоборчества, когда 
храмы закрывали и взры-
вали, а веру в народе вы-
жигали всеми мыслимыми 
и немыслимыми способа-
ми, их тайно крестили, 
учили молитвам наизусть 
по переписанным от руки 
молитвословам, прятали 
иконы в подполе, чтобы 
кто чужой не увидел, на 
службу в храмы водили 
иногда за много километ-
ров пешком. Один день их 
скудной трудной жизни 
стоит больше всех наших 
скорбей и напастей. 
Сколько мне историй из 
своей жизни наши храмо-
вые бабушки порассказы-
вали: как за веру их трави-
ли, с работы увольняли, 

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы Иверская 
 в главном храме монастыря 

в милицию забирали, кого-то даже в «психушки» и 
тюрьмы сажали, а они не унывали, не роптали, не 
жаловались, а молились Богу и благодарили за 
все! 
   Мой духовный отец схиархимандрит Власий из 
Боровского монастыря рассказывал мне о таких 
бабушках. «Это были святые при жизни, и меня 
Господь сподобил знать и учиться у них вере! – с 
гордостью говорил батюшка. – Помню, была у нас 
в храме одна пожилая прихожанка. На все службы 
ходила, немногословная, тихая, слова лишнего не 
скажет. Одевалась в храм всегда нарядно, чис-
тенько, но видно, что вещи старые, заношенные. Я 
к ней подошел, спрашиваю: “Может, вам помочь 
чем?” Она головой покачала: “Нет, ничего не нуж-
но, все слава Богу, ты, главное, служи!” Один раз 
вышел со службы, смотрю: она идет впереди. А на 
дороге грузовик с углем проезжал, уголь в колее 
валяется. И эта женщина уголь в газетный кулек 
стала собирать. Купить, значит, не на что, вот она 
и собирает. Я тогда через знакомых дрова для нее 
достал, продуктов взял и пошел к ней в гости. А у 
нее не дом, а землянка без электричества! Пол 
земляной, и вещей меньше, чем в тюремной каме-
ре! Она шторку в углу отдернула – и вдруг я вижу 
большую Иверскую икону Пресвятой Богородицы! 
Вся золотом горит, аж смотреть больно! Когда ее 
родной храм большевики грабили, она эту икону 
под страхом ареста спасла и с тех самых пор у се-
бя хранила и молилась перед ней! Она хоть и об-
разованная была, на советскую власть работать не 
хотела, трудилась на самой простой грязной рабо-
те и Богу молилась, чтобы Он Церковь обратно в 
Россию вернул! Вот за молитву и веру таких людей 
наша Церковь устояла и все невзгоды пережила!» 

Когда этой женщине пришел срок к Богу идти, она 
позвала батюшку и подарила ему эту икону. Икона 
оказалась чудотворной, от нее совершились  

  многие чудеса и исцеле-
ния, теперь она находится 
в главном храме Пафнуть-
ева монастыря – Рождест-
ва Пресвятой Богородицы, 
к ней верующие идут каж-
дый день с утра до вечера. 

Для неверующих Церковь 
кажется каким-то стран-
ным учреждением, где на-
род дурят и заставляют 
поститься, молиться и ра-
дости земные обходить 
стороной. Когда им гово-
ришь: а откуда вы знаете, 
если там ни разу не были? 
– плечами пожимают: за-
чем к вам в Церковь хо-
дить: последних радостей 
в жизни лишите! Все это, 
конечно, от невежества. В 
храмы мы ходим не пото-
му, что кто-то сказал, а по-
тому, что здесь хорошо, 
здесь Бог живет. Каждую 
Литургию мы переживаем 
великую невообразимую 
радость – Воскресение 
Христа, умершего и вос-
кресшего за нас на Кресте 
и открывшего нам двери 
рая! Апостол Павел запо-
ведовал: Всегда радуй-
тесь! (1 Фес. 5: 16). Пре-
подобный Иустин (Попо-
вич) раскрыл значение 
этих слов для современ-
ных христиан: 
«Всегда радуйтесь, по-
скольку зло, смерть, грех, 
диавол и ад побеждены. А 
когда все это побеждено, 
есть ли что-нибудь в этом 
мире, что может уничто-
жить нашу радость? Вы – 
совершенные господа этой 
вечной радости до тех пор, 
пока добровольно не пре-
дадитесь греху, страсти и 
смерти.  

Радость кипит в наших 
сердцах от Его истины, 
милосердия, правды, люб-
ви, воскресения, от Церкви 
и святых Его. 

На земле, в человеческом 
роде не существует истин-
ной радости без победы 
над смертью, а победы 
над смертью не существу-
ет без воскресения, а вос-
кресения – без всесильно-
го Богочеловека Христа,  



поскольку Он есть единст-
венная истинная радость 
для всех людей. Воскрес-
ший Богочеловек Христос, 
Победитель всех смертей, 
вечный Творец жизни и 
Основатель Церкви, не-
престанно изливает эту 
единую истинную радость 
в души Своих последова-
телей посредством Святых 
Таинств и добродетелей, и 
эту радость никто не мо-
жет у них отнять( Наша 
вера исполнена этой веч-
ной радостью, поскольку 
радость веры во Христа 
есть единственная истин-
ная радость для человече-
ского существа( Эта ра-
дость – плод и порождение 
древа евангельских доб-
родетелей и подвигов, а 
древо это питается благо-
датью Святых Таинств». 

Каждый из нас, христиан, 
переживает это в личном 
опыте своего сердца, ко-
торое, встретив Бога, ме-
няется. Иногда это проис-
ходит в одно мгновение, 
как у евангельского раз-
бойника на Кресте, которо-
го коснулась благодать, он 
исповедал Христа и за 
свою веру первым попал в 
рай; иногда это происходит 
постепенно, но всегда – в 
живом опыте сердца, кото-
рое не обмануть. И тогда 
хоть все вокруг будут го-
ворить, что солнца нет, ты 
будешь смотреть на него 
своими собственными гла-
зами и греться в его лю-
бящих, теплых лучах.  

Плохое вокруг никуда не 
денется, люди, как рань-
ше, будут порой обижать и 
делать больно, но с Богом 
все это будет уже неваж-
ным. На всякие беды и на-
пасти, которые раньше те-
бя лишали покоя и сна, ты 
будешь глядеть через 
призму Христовой любви, 
и все вокруг тебя неведо-
мым образом преобразит-
ся!                                        

Потому что Он – Свет, 
оживляющий самые мрач-
ные, беспросветные об-
стоятельства,  

подающий надежду и указывающий путь в самой 
непроглядной темноте! 

В деревне ночью к родителям в сад залезли под-
ростки и обобрали половину яблони, что стояла 
возле забора. Узнав об этом, вместо того чтобы 
искать виновных, мама просто сказала: «Вот и хо-
рошо! Нам меньше собирать!» А отец добавил: 
«Надо было собаку в огороде закрыть. Может, ее 
тоже украли бы!» Или вечером после работы мы с 
женой Аленой зашли в магазин купить арбуз и ка-
ких-нибудь фруктов. Видя, что я с девушкой, а за 
нами стоит приличная очередь, продавщица не 
моргнув глазом обсчитала меня. Ну откуда ей 
знать, что моя жена прекрасный бухгалтер и в бан-
ке работает? Алена все поняла, но не стала зака-
тывать скандал, а посмотрела продавщице в глаза 
и молча направилась к выходу. А на улице сказала 
мне между прочим: «В магазине продавщица об-
считала нас где-то на 130 рублей». Я говорю: 
«Вернемся!» Она помотала головой: «Нет, не сто-
ит! Знаешь, я в глаза ей посмотрела, а они какие-
то затравленные, несчастные. Бог ей судья! Пусть 
ей хоть от наших денег легче станет!» На это кто-
то пожмет плечами, а я радуюсь, что у меня такая 
жена, которая может понять и не осудить другого 
человека, даже когда он откровенно неправ. Пото-
му что живет по заповеди:  во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и 
вы с ними (Мф. 7: 12).  

Это сложно только с первого раза, но, встретив 
милость Божию там, где за какое-нибудь пре-
грешение тебе следовало бы получить суровое 
наказание, быстро начинаешь понимать, что к 
чему. И с приходом в Церковь радостей вокруг 
становится невообразимо больше, чем раньше. 

С утра в автобусе напротив меня сидел мальчик с 
маленьким котенком за пазухой. Котенок пищал и 
лез мальчику на шею, а мальчик гладил его по го-
лове и счастливо улыбался. Женщина рядом поин-
тересовалась, где он взял котенка, и мальчик отве-
тил: на остановке. Она брезгливо поморщилась: 
«Котенка надо немедленно выбросить!», но маль-
чик сказал, что возьмет его домой. «Какой хороший 
мальчик! – подумал я. – И котенок тоже замеча-
тельный!» Днем на улице малыш с совочком что-то 
копал в песочнице, а когда я проходил мимо, бро-
сил копать, помахал мне рукой и сказал: «Привет!» 
Я в ответ помахал ему рукой и тоже сказал: «При-
вет!» Вечером гулял на реке и увидел цаплю у во-
ды, как на японских гравюрах. Обычно цапли очень 
осторожные и при появлении человека сразу уле-
тают. А сейчас цапля только переступила с ноги на 
ногу и даже головы не повернула. Я любовался ею 
и думал: «Ничего себе, какой хороший день! И 
мальчик с котенком, и малыш в песочнице, а те-
перь вот цапля еще не улетела. Слава Тебе, Боже, 
слава Тебе!» А сердце пело от радости и не могло 
остановиться. 

Денис Ахалашвили 
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Молитва ко Господу 
о прощении, засту-
плении и помощи 
 
В руце Твоего превели-
каго милосердия, о Боже 
мой, вручаю душу и те-
ло мое, чувства и гла-
голы моя, советы и по-
мышления моя, дела моя 
и вся тела и души моея 
движения. Вход и исход 
мой, веру и жительство 
мое, течение и кончину 
живота моего, день и 
час издыхания моего, 
преставление мое,        
упокоение души и тела 
моего. Ты же, о Преми-
лосерде Боже, всего     
мира грехами непреодо-
леваемая Благосте,        
незлобиве, Господи,       
мене, паче всех челове-
ков грешнейшаго, при-
ими в руце защищения 
Твоего и избави от вся-
каго зла, очисти многое 
множество беззаконий 
моих, подаждь исправ-
ление злому и окаянному 
моему житию и от        
грядущих грехопадений 
лютых всегда восхищай 
мя, да ни в чемже когда 
прогневаю Твое челове-
колюбие, имже покры-
вай немощь мою от       
бесов, страстей и злых 
человеков. Врагом ви-
димым и невидимым       
запрети, руководствуя 
мя спасенным путем, 
доведи к Тебе, приста-
нищу моему и желаний 
моих краю. Даруй ми 
кончину христианску, 
непостыдну, мирну, от      
воздушных духов злобы 
соблюди, на Страшном 
Твоем Суде милостив 
рабу Твоему буди и       
причти мя одесную  
благословенным Твоим 
овцам, да с ними Тебе, 
Творца моего, славлю 
во веки. Аминь. 
 
Источник: полный        
православный молитво-
слов 

 


