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ВРЕМЯ ДУХОВНЫХ ПЕРЕМЕН
Вечером 26 февраля 2023 года, в Неделю сыропуст-

ную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное 
воскресенье), Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси кирилл молился за вечерней и возглавил 
чин прощения в Храме Христа Спасителя в Москве. 

После отпуста вечерни Святейший Владыка произ-
нес проповедь.

Этим торжественным богослужением мы входим в по-
прище Святой Четыредесятницы – особое время, которое 
предназначено для того, чтобы дать всем нам, людям, по-
груженным в суету каждодневной жизни, людям, у которых 
теперь так мало времени для молитвы, – возможность для 
духовных размышлений. Время подумать о себе, о своей 
жизни.

Великий пост действительно приглашает всех нас к более 
частому участию в богослужениях. Великопостные бого-
служения располагают человека к покаянию, к размышле-
нию о самом себе, о своих грехах. О всем том, что нередко 
приводило в действие голос нашей совести, когда мы сокру-
шались, сказав что-то не так или сделав что-то, что кого-то 
обидело; а потом, в суете мирской, голос совести затихал, и 
мы забывали, что сделали плохое, а иногда и оправдывали 
сами себя.

Великий пост дает нам возможность, во-первых, вспом-
нить о плохих поступках и словах, которые когда-то ранили 
нашу совесть, а потом вышли за пределы нашего внимания и 
перестали возбуждать совесть. Но ведь эти поступки и сло-
ва остались! Они отягощают нашу духовную жизнь, однако 
Великий пост дает нам возможность вспомнить всё, в чем 
мы не раскаялись, принести Господу покаяние и вообще по-
думать об устроении своей жизни: так ли мы живем, то ли 
мы делаем, тому ли отдаем большую часть своего времени, 
свои силы, свое внимание, свою заботу.

Стиль современной жизни переориентирует наше внима-
ние на второстепенное, но это второстепенное кажется нам 
очень важным, потому что от него нередко зависит уровень 
нашей жизни, нашего благополучия. И мы настолько свыка-
емся с тем, что заботы о земном благополучии стали самой 
главной нашей заботой, что чаще всего забываем про самое 
важное – заботу о своей собственной душе.

Вот для того, чтобы вырваться из этой круговерти собы-
тий, отвлекающих нас, мешающих нам сосредоточить свое 
внимание на самом главном, и дается нам время Великого 
поста, особенно его первой седмицы. Те, у кого есть воз-
можность, всенепременно посещайте службы и утром, и 
вечером. Может быть, кому-то это покажется трудным, но 
великопостное молитвенное поприще очень помогает нам 
сосредоточиться на самих себе, на своих духовных пробле-
мах, а молитва, совершаемая вместе с теми, кто окружает 
нас в храме, привлекает к нам Божию благодать и дает силы 
избавиться от грехов наших – если не всех, то по крайней 
мере тех, которые отягощают нашу совесть.

Действительно, время Великого поста – это время очище-
ния. Так и в эпоху Ветхого Завета были обряды очищения, 
но они носили более поверхностный характер, потому что 
были приспособлены к мировоззрению и психологии древ-
них людей, в основном ориентированных на внешние прояв-
ления религиозности. 

Нам же, людям Нового Завета, многое открыто через Го-
спода и Спасителя. Мы знаем Евангелие, мы посещаем хра-
мы Божии, мы причащаемся Святых Христовых Таин, и бла-
годать Божия, конечно, касается нашего сердца и помогает 

нам увидеть свои прегрешения, узреть свои грехи, а зрение 
своих грехов является первым шагом к исправлению.

Но ведь для того, чтобы исправлять себя, нужно знать, 
что следует исправить, а для этого нужно разобраться в са-
мих себе, в своих ошибках, в своих греховных поступках, 
в своих недостойных мыслях. «Несть человек, иже жив 
будет, и не согрешит», а потому для каждого человека, и 
глубоко воцерковленного, и время от времени посещающего 
храм, и даже, может быть, совсем слабо верующего, Вели-
кий пост – это время изменения самого себя к лучшему, это 
время глубокой духовной перемены. И эта перемена дости-
жима! Это не какое-то сверхсложное дело – только нужно 
начать заботиться об этой перемене. Посещение богослуже-
ний в Великом посту, особенно в первые недели Великого 
поста, молитва, слушание слова Божия, несомненно, дают 
человеку силу и возможность увидеть свои грехи, принести 
покаяние, а значит, и очищение от грехов.

В Ветхом Завете, чтобы освободиться от грехов, прино-
сили жертвы Богу. Закалывали животных, иногда окропляли 
себя их кровью. Таковы были обычаи, и с этими жертвопри-
ношениями связывалось отпущение грехов. 

Господь Иисус Христос, придя, не отменил жертвы Богу 
за грехи человеческие, но Он сделал нечто, что не укла-
дывалось и не могло уложиться в сознании ветхозаветных 
людей – Он Сам Себя принес в жертву Богу за грехи всего 
человечества. Он заклал Себя, подобно тому, как закалыва-
ли ягнят в иерусалимском храме. Он вознесся на крест, Он 
жизнь Свою отдал за то, чтобы грехи наши были искуплены. 
Чтобы прощение наших грехов Богом не сопровождалось 

несправедливостью, жертва была принесена за эти грехи, но 
Господь Сам Себя принес в такую жертву.

Господь освободил нас от необходимости совершать 
жертвоприношения. А что же от нас требуется? От нас тре-
буется соучастие в жертве Спасителя –– мыслями своими, 
верой своей, молитвой своей и, может быть, особенно через 
покаяние. Мы должны раскаиваться в грехах не потому, что 
кто-то нас принуждает или кто-то от нас чего-то требует. Но 
мы по совести своей должны осознать наши грехи, нашу не-
правду – по отношению к ближним и дальним, но в первую 
очередь по отношению к Самому Богу.

Святая Четыредесятница дает нам такую возможность, 
а потому и начинается ныне духовная весна, возрождение 
человека, укрепление его веры и благочестия, переключение 
сознания с маловажного, не очень-то и нужного на самое 
главное. А главное – это вера в Господа и жизнь в соответ-
ствии с Его Божественным законом.

Мы начинаем поприще Великого поста с этого вечера, 
когда испрашиваем друг у друга прощения. Это первый, не-
большой, но очень важный шаг. Правда, для кого-то этот шаг 
становится очень тяжелым, особенно когда проблемы, оби-
ды реально разделяют людей, и каждый негодует на того, с 
кем поссорился, полагая, что именно другой всенепременно 
во всем виноват. Ведь чаще всего мы оправдываем себя и 
возлагаем всю вину на другого, на того, с кем поссорились, 
на кого имеем какую-то обиду. Вот сегодняшний день и тре-
бует от нас того, чтобы мы ни на кого не возлагали ответ-
ственность – только на самих себя. А потому и требуется от 
нас сделать непростой первый шаг – попросить прощения у 
тех, с кем мы в ссоре, кого мы обидели. Невероятно трудно – 
с полным сознанием своей личной вины подойти к человеку 
и попросить у него прощения, но этого требует от нас Цер-
ковь Божия. Требует для того, чтобы мы могли войти в по-
прище Великого поста, уже имея некий опыт самокритики, 
опыт смирения и опыт прощения.

Сегодняшнее богослужение призывает нас к тому, чтобы 
мы обрели этот опыт через смиренное прошение ближних 
о прощении наших грехов, о прощении того, что мы совер-
шили пред ними явно или неявно, в деяниях или мыслях. 
И потому не следует считать, что происходящее сегодня 
вечером – это некий обычай, который требует от нас фор-
мального «Прости!» и еще более формального ответа «Бог 
простит!» В этих словах должно быть наше покаяние и осоз-
нание своей реальной вины. Вот тогда Прощеное воскресе-
нье становится действительно дверью в поприще Великого 
и спасительного поста.

И да поможет нам Господь именно так испросить проще-
ния у других – брата, сестры, отца, матери, детей, родите-
лей – с тем, чтобы получить от них прощение и со своей 
стороны простить им все, что еще остается в сердце нехоро-
шего, что разлучает нас друг от друга.

Как архипастырь, несущий ответственность перед Богом 
за Церковь нашу, как Патриарх, я особенно у всех вас ис-
прашиваю прощения. Какие-то мои слова, дела, поступки 
могли возбудить в вас чувство неприятия или, что еще хуже, 
разочарования. Если нечто подобное имело место, то не от 
злой моей воли, а, может быть, от неведения или, как гово-
рится в молитве, от окамененного нечувствия. Благословите 
и простите, отцы, братья и сестры, мне недостойному, еже 
сотворих делом, словом, помышлением и всеми моими чув-
ствами. Аминь!

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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«РОССИЯ ОТВЕТИТ НА ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ»

О ВЫХОДЕ ИЗ ДОГОВОРА СНВ 
Главное по международной повестке – Россия приоста-

навливает участие в Договоре о сокращении стратегических 
наступательных вооружений (ДСНВ). Это последнее еще 
действующее соглашение между Москвой и Вашингтоном 
в области глобальной безопасности. Президент пояснил: 
Запад использует договор в попытках ослабить Россию. И 
напомнил, что пару недель назад НАТО требовала допустить 
своих специалистов на российские ядерные объекты.

«Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам 
киевского режима нанести удары по базам нашей страте-
гической авиации. Использованные для этого беспилотники 
были оснащены и модернизированы при содействии натов-
ских специалистов. А теперь они еще хотят и осматривать 
наши оборонные объекты. В современных условиях сегод-
няшнего противостояния это звучит как верх лицемерия, 
цинизма, или верх глупости».

Глава государства отметил, что альянс де-факто сделал 
заявку на присоединение к ДНСВ. Такая постановка вопро-
са давно назрела, поскольку ядерным оружием обладают не 
только США, но и Великобритания, Франция. «И их ракеты 
тоже направлены против нас, против России».

При этом у Москвы есть информация, что в Вашингтоне 
задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разра-
боткой в США новых типов боеприпасов. «В этой ситуа-
ции Министерство обороны России и “Росатом” должны 
обеспечить готовность к испытанию российского ядерного 
оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, 
но если США проведут испытание, то и мы проведем».

О ПРИчИНАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
Весь мир проходит через кардинальные и неотвратимые 

перемены. Начались они вместе со спецоперацией, которая 
идет на «исторических землях» России и ради ее безопасно-
сти. Москва долгое время пыталась избежать такого разви-
тия событий, поэтому участвовала в переговорах о мирном 
урегулировании конфликта в Донбассе. К сожалению, стра-
ны Запада не были в этом заинтересованы. Они закрывали 
глаза на беспредел украинских властей, в том числе на фор-
мирование националистических батальонов. Дошло до того, 
что Киев задумался о ядерном оружии, напомнил президент.

В феврале прошлого года Украина собиралась напасть на 
Донбасс, но в США и Евросоюзе делали вид, что ничего не 
происходит. Россия была вынуждена применить силу, чтобы 
остановить украинскую агрессию. Американцы и европей-
цы уже потратили на оружие для Украины 150 миллиардов 
долларов, а на помощь беднейшим странам – 60. «Это и 
есть западные ценности?».

О ПОДДЕРЖкЕ УчАСТНИкОВ СВО  
В.В. Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие Воору-

женных сил России должно основываться на опыте, полу-
ченном в СВО. Эти знания бесценны, их нельзя растрачи-
вать попусту. А отличившимся в боевых действиях солдатам 
и офицерам необходимо предоставлять все возможности 
роста по службе.

Особо глава государства остановился на поддержке воен-
ных, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Поручил 
создать специальный государственный фонд по оказанию 
адресной помощи всем участникам спецоперации. За ка-
ждой семьей погибшего, за каждым ветераном СВО закре-
пят персонального координатора. Кроме того, участникам 
боевых действий будут гарантированно предоставлять двух-
недельный отпуск раз в полгода без учета времени на дорогу.

Простые граждане страны, подчеркнул президент, под-
держивают спецоперацию, «не могут оставаться в сто-
роне. Фронт проходит сейчас через сердца наших детей», 
особенно отметив тех людей со «скромными доходами», 
которые перечисляют часть пенсий и зарплат на нужды бой-
цов. «Спасибо вам за эту сплоченность. Россия ответит на 
любые вызовы, потому что все мы одна страна, сплоченный 
народ, уверены в себе и своих силах. Правда за нами!».

ОБ «АНТИ-РОССИИ» 
У Запада нет честности и порядочности, уверен россий-

ский лидер. «За долгие века колониализма они привыкли пле-
вать на весь мир. При этом западные элиты обманывали 
даже собственных сограждан». Россия же считает непра-
вильным деление на цивилизованные страны и все осталь-
ные. Нужна равная и неделимая система безопасности.

На Западе обостряются внутренние проблемы, которые 
местные власти не способны решить. Чтобы отвлечь внима-
ние сограждан, в 2014-м там форсировали проект «анти-Рос-
сия» на Украине. В результате сегодня украинская армия 
состоит из националистических батальонов с именами и 
символикой фашистских подразделений времен Второй ми-
ровой. Но Россия не воюет с народом Украины. Противник – 
киевский режим, марионетка Запада. А украинцы оказались 
всего лишь расходным материалом врагов Москвы.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОНБАССА 
Президент отдельно поблагодарил тех, кто трудится на 

фронтах и в тылу специальной военной операции, – офи-
церов армии и флота, Росгвардии, сотрудников спецслужб, 
добровольцев, медиков, учителей, рабочих и инженеров, во-
енных священников. «Особые слова – жителям Донецкой и 
Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской 
областей. Вы сами определили свое будущее, сделали твер-
дый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в 
условиях, когда совсем рядом шли военные действия, но не 
было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Росси-
ей, со своей родиной. Мы уже начали и будем наращивать 
масштабную программу социально-экономического восста-
новления и развития этих новых субъектов Федерации».

О НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЯХ 
США и Евросоюз стараются расколоть российское обще-

ство. Ставку делают на национал-предателей. Все эти люди 
понесут ответственность по закону. «Но мы не будем зани-
маться охотой на ведьм. Пусть те, кто отступился от 
родины, сами живут с этим, главное, что мы дали этому 
моральную оценку», – сказал президент.

При этом он предложил пересмотреть уголовное законо-
дательство по экономическим преступлениям, заявив, что  
борьба с офшорами не прекратится. Базовый принцип – ра-
бота отечественного бизнеса в российской юрисдикции.

О САНкЦИЯХ 
Запад пытается развалить экономику страны, чтобы за-

ставить россиян страдать, но в результате мучается сам, 
уверен В.В. Путин. В Европе и США растут цены и безра-
ботица, усиливается энергетический кризис. А российская 
экономика оказалась намного прочнее, чем предполагали не-
доброжелатели. В частности, ВВП снизился, но не на 25%, 
как предсказывали, а всего на 2,1%. Россия уходит от дол-
лара и строит независимую от Запада финансовую систему. 
Сельское хозяйство продемонстрировало двузначный рост: 
собрали рекордный урожай – больше 150 миллионов тонн 
зерна. Безработица упала до 3,7% – исторический минимум. 
В 2023-м инфляция приблизится к целевым 4%.

Структура экономики меняется, в приоритете рынки Ази-
атско-Тихоокеанского региона и внутренний. Цель – дости-
жение новых стратегических рубежей. Президент потребо-
вал устранить любые межведомственные конфликты – все 
должны думать только о победе. Так, уже приняли решение 
развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внима-
ние – коридору «Север – Юг». Транссиб и БАМ модернизи-
руют, Северный морской путь получит новое развитие.

В следующему году приведут в нормативное состояние 
не менее 85% федеральных и не менее половины региональ-
ных дорог. Продолжится реализация проекта социальной га-
зификации. В 2023-м стартует большая программа по стро-
ительству и ремонту систем ЖКХ – в течение десяти лет в 
эту сферу инвестируют не менее 4,5 триллиона рублей. Вме-
сте с тем за каждый рубль, потраченный на передовые от-
ечественные IT-разработки и продукцию с использованием 
искусственного интеллекта, государство вернет компаниями 
полтора рубля.

СТРАТЕГИчЕСкИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
В 1990-х Россия строила экономику по западным лека-

лам, стала для Европы и США источником сырья, а более 
сложные отрасли развивались слабо. На Запад утекали и ка-
питалы, следом уходили дети бизнесменов. Но в результате 
те, кто хотел зарабатывать здесь, а жить за границей, очень 
многое потеряли. И большинство простых россиян им не со-
чувствуют – уверен В.В. Путин.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
Нужно серьезно повысить качество учебной литерату-

ры, чтобы молодежь могла лучше узнать свою страну и ее 
историю. Кроме того, следует серьезно заняться подбором 
кадров в научно-технической сфере. За пять лет надо под-
готовить около миллиона сотрудников для предприятий в 
стратегически важных отраслях. Ученым необходимо обе-
спечить простор для творчества и помочь с жильем.

В высшей школе тоже назрели изменения. Требуется син-
тез всего лучшего, что было в СССР и России последних де-
сятилетий. Глава государства предложил отказаться от бака-
лавриата и вернуться к обучению по специальности, которое 
займет от четырех до шести лет.

О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 
Минимальный размер оплаты труда  следует увеличить 

на десять процентов – до 19 242 рублей, заявил В.В. Путин. 
Кроме того, надо повысить налоговый вычет на учебу детям 
с 50 тысяч до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и 
медицинские расходы – с 120 до 150 тысяч рублей.

С 1 февраля 2023 года материнский капитал проиндекси-
ровали на 11,9%. Право на него теперь есть и у жителей но-
вых регионов страны, у всех детей, родившихся с 2007 года, 
когда программа была запущена по всей стране.

О ВЫБОРАХ
По словам В.В. Путина, «выборы в местные и региональ-

ные органы власти в сентябре этого года и президентские 
выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с 
законом, с соблюдением всех демократических и конститу-
ционных процедур». Президент также отметил, что все по-
литические силы в России «едины в вопросе безопасности 
и суверенитета страны», процитировав слова П.А. Столы-
пина: «в деле защиты России мы все должны соединить, 
согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для 
поддержания одного исторического высшего права – права 
России быть сильной».

Источник: РИА Новости, БИЗНЕС Online
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Самым светлым, красивым, поучи-
тельным и трогательным временем в 
православном календаре является пери-
од Великого поста и Пасхи. Зачем и как 
следует поститься, как часто следует по-
сещать храм и причащаться в Великий 
пост, каковы особенности богослужения в 
этот период? Об этом в прилагаемом ма-
териале, составленном на основе несколь-
ких публикаций, посвященных разным 
сторонам нашей жизни в Великий пост. 

Великий пост это важнейший и самый 
древний из многодневных постов, это время 
подготовления к главному православному 
празднику – Христову Воскресению.

Большинство людей уже не сомневают-
ся в благотворном влиянии поста на душу 
и тело человека. Пост (правда, как диету) 
рекомендуют даже светские врачи, отмечая 
благотворное воздействие на организм вре-
менного отказа от животных белков и жи-
ров. Однако смысл поста совсем не в том, 
чтобы похудеть или телесно подлечиться. 
Святитель Феофан Затворник называет пост 
«курсом спасительного врачевания душ, ба-
ней для омытия всего ветхого, невзрачного, 
грязноватого».

Но очистится ли наша душа, если мы не 
съедим, скажем, мясную котлету или са-
лат со сметаной в среду или пятницу? Или, 
может быть, мы сразу попадем в Царство 
Небесное только за то, что вообще не едим 
скоромного? Едва ли. Слишком уж просто 
и легко далось бы тогда то, ради чего Спа-
ситель принял страшную смерть на Голго-
фе. Нет, пост – это прежде всего духовное 
упражнение, это возможность сораспяться 
со Христом и в этом смысле – наша малая 
жертва Богу.

Важно расслышать в посте призыв, тре-
бующий нашего ответа и усилия. Ради сво-
его ребенка, близких нам людей мы смогли 
бы голодать, если бы стоял выбор, кому от-
дать последний кусок. И ради этой любви 
готовы на любые жертвы. Пост – такое же 
доказательство нашей веры и любви к Богу, 
заповеданной Им Самим. Так любим ли мы, 
истинные христиане, Бога? Помним ли, что 
Он во главе нашей жизни, или, осуетясь, это 
забываем?

А если не забываем, то в чем же заклю-
чается эта малая жертва Спасителю наше-
му – пост? Жертва Богу – дух сокрушенный. 
Суть поста не в том, чтобы отказаться от 
некоторых видов пищи или развлечений, и 
даже от насущных дел (как понимают жерт-
ву католики, иудаисты, язычники), а в том, 
чтобы отказаться от того, что всецело погло-
щает нас и удаляет от Бога. В этом смысле 
и говорит преподобный Исаия Отшельник: 
«Душевный пост состоит в отвержении 
попечений». Пост – это время служения Богу 
молитвой и покаянием.

Пост утончает душу для покаяния. Когда 
усмиряются страсти – просветляется духов-
ный разум. Человек начинает лучше видеть 
свои недостатки, у него появляется жажда 
очистить свою совесть и покаяться пред Бо-
гом. По словам святителя Василия Великого, 
пост делается как бы крыльями, возносящи-
ми молитву к Богу. Святитель Иоанн Злато-
уст пишет, что «молитвы совершаются со 
вниманием особенно во время поста, пото-
му что тогда душа бывает легче, ничем не 
отягощается и не подавляется гибельным 
бременем удовольствий». Для такой покаян-
ной молитвы пост самое благодатное время.

«Воздерживаясь от страстей во время 
поста, насколько у нас хватает сил, мы 
будем иметь полезный телесный пост, – 
поучает преподобный Иоанн Кассиан. – 
Утруждение плоти, соединенное с сокру-
шением духа, составит приятную жертву 
Богу и достойную обитель святости». 

И действительно, «можно ли назвать 
постом только соблюдение одних правил о 
невкушении скоромного в постные дни? – 
ставит риторический вопрос святитель Иг-
натий (Брянчанинов), – будет ли пост по-
стом, если, кроме некоторого изменения в 
составе пищи, мы не будем думать ни о по-
каянии, ни о воздержании, ни об очищении 
сердца через усиленную молитву?»

Сам Господь наш Иисус Христос для 
примера нам сорок дней постился в пусты-
не, откуда возвратился в силе духа, одолев 

все искушения врага. «Пост есть оружие, 
уготованное Богом, – пишет преподобный 
Исаак Сирин. – Если постился Сам Зако-
ноположник, то как же не поститься ко-
му-либо из обязанных соблюдать закон?.. 
До поста род человеческий не знал победы и 
диавол никогда не испытывал поражений... 
Господь наш был вождем и первенцем этой 
победы... И как скоро диавол видит это ору-
жие на ком-нибудь из людей, этот против-
ник и мучитель тотчас приходит в страх, 
помышляя и вспоминая о поражении своем 
в пустыне Спасителем, и силы его сокруша-
ются».

Пост установлен для всех: и монахов, и 
мирян. Он не является повинностью или 
наказанием. Его следует понимать как спа-
сительное средство, своего рода лечение и 
лекарство для каждой человеческой души. 
«Пост не отталкивает от себя ни женщин, 
ни стариков, ни юношей, ни даже малых де-
тей, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – 
но всем открывает двери, всех принимает, 
чтобы всех спасти».

«Видишь ли, что делает пост, – пишет 
святитель Афанасий Великий: – болезни 
врачует, бесов прогоняет, лукавые помыслы 
удаляет и сердце делает чистым».

«Питаясь пространно, делаешься плот-
ским человеком, духа не имеющим, или пло-
тию бездушною; а постясь, привлекаешь к 
себе Духа Святого и делаешься духовным», – 
пишет святой праведный Иоанн Кронштад-
тский. Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
отмечает, что «укрощенное постом тело до-
ставляет человеческому духу свободу, силу, 
трезвенность, чистоту, тонкость».

Но при неправильном отношении к посту, 
без понимания его истинного смысла, он 
может, наоборот, сделаться вредным. В ре-
зультате неразумного прохождения постных 
дней (особенно многодневных) часто появ-
ляются раздражительность, озлобленность, 
нетерпеливость или же тщеславие, самомне-
ние, гордость. А ведь смысл поста заключа-
ется именно в искоренении этих греховных 
качеств.

«Один телесный пост не может быть 
достаточным к совершенству сердца и чи-
стоте тела, если не будет соединен с ним 
и пост душевный, – говорит преподобный 
Иоанн Кассиан. – Ибо и душа имеет свою 
вредную пищу. Отяжеленная ею, душа и без 
избытка телесной пищи впадает в сладо-
страстие. Злословие есть вредная пища для 
души, и притом приятная. Гнев есть также 
пища ее, хотя вовсе не легкая, ибо часто пи-
тает ее неприятной и отравляющей пищей. 
Тщеславие – пища ее, которая на время усла-
ждает душу, потом опустошает, лишает 
всякой добродетели, оставляет бесплодной, 
так что не только губит заслуги, но еще и 
навлекает большое наказание».

Цель поста – искоренение пагубных про-
явлений души и стяжание добродетелей, 
чему способствуют молитва и частое по-
сещение богослужений в храме (по препо-
добному Исааку Сирину – «бодрствование 
в службе Божией»). Святитель Игнатий по 
этому поводу также отмечает: «Как на ниве, 

тщательно обработанной земледельчески-
ми орудиями, но не засеянной полезными 
семенами, с особенною силою вырастают 
плевелы, так в сердце постящегося, если он, 
удовлетворяясь одним телесным подвигом, 
не оградит ум подвигом духовным, то есть 
молитвою, густо и сильно вырастают пле-
велы самомнения и высокомудрия».

«Многие христиане... считают грехом 
съесть, даже по немощи телесной, в пост-
ный день что-либо скоромное и без зазрения 
совести презирают и осуждают ближ-
него, например знакомых, обижают или 
обманывают, обвешивают, обмеривают, 
предаются плотской нечистоте, – пишет 
святой праведный Иоанн Кронштадтский. – 
О, лицемерие, лицемерие! О, непонимание 
духа Христова, духа веры христианской! Не 
внутренней ли чистоты, не кротости ли 
и смирения требует от нас прежде всего 
Господь Бог наш?» Подвиг поста ни во что 
вменяется Господом, если мы, как выража-
ется святитель Василий Великий, «не вкуша-
ем мяса, но поедаем брата своего», то есть 
не соблюдаем Господних заповедей о любви, 
милосердии, самоотверженном служении 
ближним, словом, всего того, что спросится 
с нас в день Страшного суда.

«Кто ограничивает пост одним воздер-
жанием от пищи, тот весьма бесчестит 
его, – наставляет святитель Иоанн Злато-
уст. – Не одни уста должны поститься, – 
нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и 
все наше тело... Пост есть удаление от зла, 
обуздание языка, отложение гнева, укроще-
ние похотей, прекращение клеветы, лжи и 
клятвопреступления... Ты постишься? На-

питай голодных, напои жаждущих, посети 
больных, не забудь заключенных в темнице, 
пожалей измученных, утешь скорбящих и 
плачущих; будь милосерден, кроток, добр, 
тих, долготерпелив, сострадателен, нез-
лопамятен, благоговеен и степен, благоче-
стив, чтобы Бог принял и пост твой, и в 
изобилии даровал плоды покаяния».

Смысл поста – в совершенствовании 
любви к Богу и ближним, потому как именно 
на любви основывается всякая добродетель. 
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин го-
ворит, что мы «не полагаем надежды на один 
пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть 
чрез него чистоты сердечной и апостоль-
ской любви». Ничто – пост, ничто – подвиж-
ничество при отсутствии любви, потому как 
написано: «Бог есть любовь».

Рассказывают, что, когда святитель Ти-
хон жил на покое в Задонском монастыре, 
однажды в пятницу на шестой неделе Вели-
кого поста он посетил монастырского схим-
ника Митрофана. У схимника в это время 
был гость, которого за его благочестивую 
жизнь любил и святитель. Случилось, что 
в этот день знакомый рыбак принес отцу 
Митрофану для Вербного воскресенья жи-
вого верезуба. Так как гость не рассчитывал 
пробыть до воскресенья в обители, то схим-
ник распорядился сразу же приготовить из 
верезуба уху и холодное. За этими яствами 
и застал святитель отца Митрофана и его 
гостя. Схимник, испугавшись такого неожи-

данного посещения и считая себя виновным 
в нарушении поста, пал к ногам святителя 
Тихона и умолял его о прощении. Но свя-
титель, зная строгую жизнь обоих друзей, 
сказал им: «Садитесь, я знаю вас. Любовь – 
выше поста». При этом сам сел за стол и 
стал есть уху.

О святителе Спиридоне, Тримифунтском 
чудотворце, рассказывается, что во время 
Великого поста, который святой держал 
очень строго, зашел к нему некий путник. 
Видя, что странник очень устал, святитель 
Спиридон велел своей дочери принести ему 
еды. Та отвечала, что в доме нет ни хлеба, ни 
муки, так как в преддверии строгого поста 
едой не запаслись. Тогда святитель помолил-
ся, попросил прощения и приказал дочери 
изжарить оставшегося от мясопустной сед-
мицы соленого свиного мяса. После его из-
готовления, святитель Спиридон, посадив с 
собой странника, принялся есть мясо и уго-
щать им своего гостя. Странник стал отказы-
ваться, ссылаясь на то, что он христианин. 
Тогда святитель сказал: «Тем менее надобно 
отказываться, ибо Слово Божие изрекло: 
для чистых все чисто».

Кроме того, апостол Павел сказал: «если 
кто из неверных позовет вас, и вы захотите 
пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без 
всякого исследования, для спокойствия сове-
сти» – ради того человека, который вас ра-
душно встретил. Но это случаи особенные. 
Главное, чтобы при этом не было лукавства; 
а то так можно и весь пост провести: под 
предлогом любви к ближнему ходить по 
друзьям или принимать их у себя и есть не-
постное.

Другая крайность – чрезмерный пост, 
который дерзают брать на себя неподготов-
ленные к такому подвигу христиане. Говоря 
об этом, святитель Тихон, Патриарх Москов-
ский и всея Руси, пишет: «Нерассудитель-
ные люди ревнуют посту и трудам святых 
с неправильным разумением и намерением 
и думают, что они проходят добродетель. 
Диавол же, стерегущий их как свою добы-
чу, ввергает в них семя радостного мнения 
о себе, от которого зарождается и воспи-
тывается внутренний фарисей и предает 
таковых совершенной гордыне».

Опасность подобного поста, согласно 
преподобному авве Дорофею, состоит в сле-
дующем: «Кто постится по тщеславию 
или считая, что он совершает добродетель, 
тот постится неразумно и потому начи-
нает после укорять брата своего, считая 
себя кем-то значительным. А кто разумно 
постится, тот не думает, что он разумно 
совершает доброе дело, и не хочет, чтобы 
его хвалили, как постника». Сам Спаситель 
велел совершать добродетели втайне и скры-
вать пост от окружающих.

От чрезмерного поста могут также поя-
виться раздражительность, озлобленность 
вместо чувства любви, что также свидетель-
ствует о неправильности его прохождения. 
У каждого своя мера поста: у монахов одна, 
у мирян может быть другая. У беременных 
и кормящих женщин, у престарелых и боль-
ных, а также у детей, с благословения ду-
ховника, пост может быть значительно осла-
блен. «К самоубийцам должно причислить 
того, кто не изменяет строгих правил воз-
держания и тогда, когда нужно подкрепить 
ослабевшие силы принятием пищи», – гово-
рит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин.

«Закон постничества такой, – поучает 
святитель Феофан Затворник, – в Боге умом 
и сердцем пребывать с отрешением от все-
го, всякое угодие себе отсекая, не в телес-
ном только, но и в духовном, творя все во 
славу Божию и благо ближних, неся охотно 
и с любовью труды и лишения постнические, 
в пище, сне, отдыхе, в утешениях взаимо-
общения, – все в мере скромной, чтоб это 
в глаза не бросалось и не лишало сил испол-
нять молитвенные правила».

Итак, постясь телесно, постимся и ду-
ховно. Соединим пост внешний с постом 
внутренним, руководствуясь смиренному-
дрием. Очищая тело воздержанием, очистим 
и душу покаянной молитвой для обретения 
добродетелей и любви к ближним. Вот это и 
будет истинный пост, приятный Богу, а зна-
чит, и для нас спасительный.

Источник: Патриархия.ru

ПОПРИЩЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. ФАКТЫ
ИЗ ЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»

САНкТ-ПЕТЕРБУРГ
10 февраля 2023 года в Тронном зале 

Екатерининского дворца Государственного 
музея-заповедника «Царское Село» в го-
роде Пушкине состоялась 53-я ассамблея 
Санкт-Петербургского Морского Собрания. 

В этом году Ассамблея была посвящена 
80-летию разгрома немецко-фашистских во-
йск под Сталинградом, а также наследникам 

побед России на Донбассе, в Луганске, Хер-
соне и Запорожье и 113-ой годовщине со дня 
создания Морского Собрания.

В рамках Ассамблеи председатель Собра-
ния С.Н. Ирютин доложил присутствующим 
о работе Морского Собрания в 2022 году, 
рассказал о наиболее знаковых этапах его 
деятельности.

В торжественной обстановке были вру-
чены награды почетным гостям Ассамблеи, 
членам Морского Собрания за большие до-
стижения в сохранении патриотических и 
флотских ценностей и вклад в дело дальней-
шего успешного развития России как мор-
ской державы. 

В Ассамблее принял участие руководи-
тель Московского областного отделения 
Движения «Россия Православная» Е.П. 
Захаров, который совместно с директором 
АНО «Псковская парусная регата» А.Н. Гру-
ненышевым преподнесли в дар Санкт-Пе-
тербургскому Морскому Собранию икону 
святого праведного Федора Ушакова.

САНкТ-ПЕТЕРБУРГ

17-18 февраля 2023 года в рамках испол-
нения Плана воспитательной работы заме-
ститель руководителя Федерального казна-
чейства России А.Г. Михайлик и начальник 
Управления внутреннего контроля и аудита 
Федерального казначейства России А.В. 
Бурдейн совместно с сотрудниками Управ-
ления Федерального казначейства России по 
г. Санкт-Петербургу провели ряд меропри-
ятий в Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова. 

Так, сотрудники Федероального казна-
чейства России совместно с председателем 
Попечительского Совета Движения «Россия 
Православная» С.В. Смирновым осуществи-

ли церемонию награждения руководства 
академии, врачей и медсестер, которые сво-
им самоотверженным трудом возвращают к 
жизни бойцов, получивших ранения и уве-
чья в ходе специальной военной операции. 

В ходе состоявшейся затем рабочей 
встречи с Председателем Фонда «Место под 
солнцем» И.Г. Дрозденко и директором АО 
«Петербургские аптеки» А.А. Позенко были 
определены направления взаимодействия 
территориальных органов Федерального 
казначейства России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области с общественны-
ми организациями и предприятиями города 
и области по поддержке военнослужащих 
и добровольцев, принимающих участие в 
специальной военной операции. 

Далее совместно с первым заместителем 
Председателя Императорского Православ-
ного Палестинского Общества, советником 
директора Федеральной службы по финан-
совому мониторингу О.В. Шабуневичем 
делегация посетила мастерскую, организо-
ванную при храме Преображения Господня 
в Лигово, где сотрудниками Федерального 
казначейства и жителями города Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области налаже-
но изготавление маскировочных сетей и их 
направление на боевые позиции, а также 
формируются гуманитарные грузы по оказа-

нию помощи пострадавшим в специальной 
военной операции по защите Донбасса и 
Украины военнослужащим и их семьям под 
началом Благотворительного фонда «Хри-
стианское милосердие». 

О.В. Шабуневич и настоятель храма Пре-
ображения Господня в Лигово протоиерей 

Николай Денисенко наградили отличивших-
ся членов Императорского Православного 
Палестинского Общества, принимающих 
активное участие в поддержке специальной 
военной операции и в дальнейшей адапта-
ции раненых и получивших тяжелые увечья 
военнослужащих.

кАЛИНИНГРАД 
15 февраля 2023 года членом региональ-

ного отделения Движения «Россия Право-
славная» полковником полиции в отставке 
А.М. Щегловым была проведена встреча с 
допризывной молодежью и школьниками 
калининградской области в «Молодежном 
центре» г. Калининграда с участием ГБУ 
«Учебно-методический центр военно-па-
триотического воспитания «Авангард».

 Встреча была приурочена к Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

В целях духовно-нравственного воспита-
ния молодежи полковник полиции в отстав-
ке А.М. Щеглов рассказал о фронтовиках, 
боровшихся с нацизмом в Восточной Прус-
сии, представил мультимедийную презента-
цию своей книги «Крещенные огнем. Гудер-
мес-95», рассказывающую о героях борьбы 
с международным терроризмом на Север-
ном Кавказе. Презентация также рассказала 
о современных героях борьбы с украинским 

нацизмом, о защитниках Донбасса.
Руководство «Молодежного центра» 

выразило А.М. Щеглову благодарность за 
проведенную встречу и предложило про-
должить традицию мероприятий по духов-
но-нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения. В завершение встречи А.М. 
Щеглов принял участие в открытии фотовы-
ставки посвященной  калининградцам – ге-
роям спецоперации.

кРАСНОДАРСкИЙ кРАЙ 
13 февраля 2023 года в Духовно-просве-

тительском центре храма Святой Троицы 
станицы Динской Краснодарского края со-
стоялась встреча, посвященная открытию 
первичного отделения Российского движе-
ния детей и молодежи «Движение первых» 
в Бюджетном общеобразовательном учреж-
дении «Открытая (сменная) общеобразова-
тельная школа» Динского района Красно-
дарского края.

Гостями центра в этот день стали учащи-

еся БОУ ОСОШ (директор – Г.А. Павлюк, 
педагог-организатор – Л.А. Приходченко).

К учащимся с приветственным словом 
обратились генерал-майор в отставке С.П. 
Коптев и руководитель Краснодарского кра-
евого отделения Движения «Россия Право-
славная», заместитель председателя Коми-
тета переговоров и урегулирования споров 
Краснодарского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, магистр юри-
спруденции Ю.Н. Белан, учителя.

В своем выступлении Ю.Н. Белан рас-

сказал ребятам о том, для чего было создано 
«Движение первых» и о его значении для 
жизни подрастающего поколения, погово-
рил с ними о традиционных ценностях, их 
историческом, духовном и практическом 
значении, а также привел примеры из со-
временной судебной практики и ответил на 
заданные вопросы.

Каждым из выступающих было подчер-
кнуто, что сегодня у молодежи время воз-
можностей, когда необходимо иметь актив-
ную жизненную позицию и стремиться быть 
первым в учебе, творчестве и спорте, стоять 
на защите Родины, воплощать в жизнь свои 
мечты и цели. Сила народа – в его единстве!

15-16 февраля 2023 года в Динском райо-
не Краснодарского края состоялся молодеж-
ный православный форум «Дорога к храму». 

Перед участниками форума выступил 
руководитель Краснодарского краевого от-
деления Движения «Россия Православная» 
Ю.Н. Белан, который в своем выступлении 
рассказал участникам форума о традици-
онных российских духовно-нравственных 
ценностях, их практическом значении в со-
временном обществе, привел актуальные 
примеры из юридической практики в под-
тверждение необходимости использования 
указанных ценностей в качестве ориентиров 
жизнедеятельности молодежи.
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ТАМБОВСкАЯ ОБЛАСТЬ 

15 февраля 2023 года исполнилось 34 
года с того события, когда последний сол-
дат Советской Армии покинул территорию 
Афганистана. В этот день в Рассказово, про-
шел митинг посвященный памяти жителей 
города, исполнявших свой воинский долг за 
пределами Отечества. В митинге приняли 
участие первый заместитель главы админи-
страции города Рассказово В.С. Соколова, 
председатель Тамбовского областного от-

деления Движения «Россия Православная», 
председатель Рассказовского городского Со-
вета народных депутатов С.А. Свистунов, 
первый заместитель главы администрации 
Рассказовского района О.Н. Булычев, де-
путаты Рассказовского городского Совета 
народных депутатов, ветераны афганской 
войны, члены волонтерских организаций, 
представители общественности города и 
района, активисты Движения «Россия Пра-
вославная».

Выступающие отметили, что дело сохра-
нения памяти о земляках, погибших на аф-
ганской войне – важнейшая миссия живых 
свидетелей событий. 

На памятнике воинам-интернационали-
стам увековечены фамилии пяти рассказов-
цев, погибших на афганской войне. Их па-
мять, а также память всех, кто не вернулся, 
участники митинга почтили минутой молча-
ния. В завершении мероприятия были воз-
ложены цветы к памятнику Воинам-интер-
националистам.

ВЛАДИМИРСкАЯ ОБЛАСТЬ
18 февраля 2023 года в Суворовском хра-

ме святителя Василия Великого в селе Ки-
стыш Суздальского района Владимирской 
области состоялась Божественная литургия 
и церемония освящения реконструирован-
ного Знамени 62 пехотного Суздальского 
полка, которым с 1763 по 1769 годы коман-
довал А.В. Суворов.

Церемонию прибивки к древку Знамени  
полка и его освящения совершил настоя-
тель храма отец Иоанн Власов. В заверше-
нии церемонии руководитель Инициативной 
группы Региональной общественной орга-
низации ветеранов и инвалидов силовых 
структур «Омофор-Суворовский призыв» 
по возрождению Суворовского Храма в селе 
Кистыш, член Правления Владимирской 
региональной общественной организации 
«Архитектурно-исторический комплекс ге-
нералиссимуса А.В. Суворова» в селе Ки-
стыш, член Центрального Совета Движения 
«Россия Православная» генерал-майор А.В. 

Черкасов вручил Знамя  полка знаменной 
группе кадетского класса Суздальской пра-
вославной гимназии, которой недавно было 
присвоено имя великого русского полковод-
ца А.В. Суворова.

После Божественной литургии, чина ос-
вящения и вручения Знамени была отслуже-
на лития по всем усопшим, особо поминая 
при этом А.В. Суворова со сродниками, вои-
нов, погибших в ходе специальной военной 
операции и соратников по возрождению Су-
воровского храма в селе Кистыш. 

В торжественных мероприятиях прини-
мали участие члены Правления Владимир-
ской региональной общественной организа-
ции «Архитектурно-исторический комплекс 

генералиссимуса А.В. Суворова», духовен-
ство, руководители Суздальской православ-
ной гимназии, преподаватели, воспитанни-
ки и кадетский класс в полном составе, их 
родители, воспитанники православной Ко-
синской школы, многочисленные гости из 
Москвы, Владимира, Суздаля, прихожане 
Кистышеского прихода и неравнодушные 
русские люди. 

После окончания праздничных мероприя-
тий состоялась братская поминальная трапе-

за, в ходе общения за которой генерал-майор 
А.В. Черкасов вручил кадетам Суздальской 
гимназии и учащимся православной шко-
лы из Косино книгу «Суворов – русский 
чудо-богатырь» и брошюру «Суворов – 
христианин» с материалами конференции, 
состоявшейся в 2022 году в Синодальном 
отделе Московской Патриархии по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и право-
охранительными органами и посвященной 
А.В. Суворову.

БРЯНСкАЯ ОБЛАСТЬ 22 февраля 2023 года, накануне праздни-
ка Дня Защитника Отечества, руководители 
Движения «Россия Православная» М.М. 
Иванов, С.В. Смирнов и В.В. Остапчук по-
сетили Брянскую область, где на позициях в 
приграничных районах поздравили бойцов 
и командиров Вооруженных Сил России, 
защищающих рубежи нашего Отечества, с 
наступающим праздником. 

Члены делегации выразили слова глубо-
кой общественной благодарности нашим 
военнослужащим за их воинский и челове-
ческий подвиг, который они совершают еже-
дневно, охраняя мир и покой на Брянской 
земле. 

В торжественной обстановке руководи-
тели «России Православной» вручили отли-
чившимся военнослужащим награды Дви-
жения и праздничные продуктовые наборы.

В этот же день в знак общественной благо-
дарности и признательности за жертвенную 
службу на ниве поддержания правопорядка 
и законности Управлению Министерства 
внутренних дел России по Брянской области 
было вручено наградное знамя Движения 
«За жертвенное служение». 

За добросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей, достигнутые высокие по-
казатели в служебной и профессиональной 
деятельности медали «За жертвенное служе-
ние» были вручены руководящему составу 

Управления и территориальных подразделе-
ний Министерства внутренних дел России 
по Брянской области. 
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ЖЕНЫ�МИРОНОСИЦЫ РОССИИ

Приблизиться к пониманию понесенной русским 
народом жертвы Христа ради помогут примеры из 
жизни семей новомучеников Российских, засвидетель-
ствовавшими вслед за ними верность Христу даже до 
смерти. Высокий подвиг жертвенной любви несли они 
посреди безбожного мира,  терпя лишения, притеснения 
властей, аресты, тюрьму и ссылки, голод и нищету. Об 
одной из таких семей и их окружении наш рассказ.

Иудей, осознанно принявший православие, и княжна, 
происходившая из старинного русского рода. Два таких 
разных и таких близких человека – священник Михаил 
Шик и его жена Наталия Шаховская. Их сталкивал, раз-
лучал и снова сталкивал страшный ХХ век. А навсегда 
соединила в земной и вечной жизни Любовь. 

Имя отца Михаила Шика не так широко известно, как 
имена других священноисповедников, с которыми его свя-
зывали годы служения у престола. Но, всматриваясь в его 
жизнь, удостоверяешься в том, насколько же необычной 
была его судьба. В ней поражает искренность, всецелое 
упование на волю Божию и готовность свидетельствовать о 
Христе даже до смерти, и смерти крестной.

Род Шиков хорошо знали в Москве. В нем были раввины и 
художники, коммерсанты и фабриканты. Владимир (Вольф) 
Шик был почетным гражданином города, что давало семье 
право проживания вне черты оседлости. Сына, родившегося 
в 1887 году, он назвал Юлием Михаилом. Мальчик окончил 
одну из лучших московских гимназий, потом университет. 
Изучал философию в Германии, увлекался толстовством, те-
ософией, читал и знал Евангелие, искал себя...

Михаил не наследовал веру «по традиции», у него не было 
восприемников, которые приносят христианские обеты при 
купели младенца. Вопрос «веровать ли во Христа, то есть, 
признать ли Иисуса из Назарета обетованным Мессией и 
Спасителем мира?» был для него таким же открытым и не 
менее острым, как и для израильтян во времена Евангель-
ской проповеди. Он принял крещение сознательно, как вы-
бор, в годы гонения на Церковь, тогда, когда это служило 
«распиской в неблагонадежности», избрав своим небесным 
покровителем князя Михаила Черниговского, замученного в 
Орде за верность Христу и особенно созвучного ему самому. 
Духовно окормлялся у преподобного Алексия Зосимовского 
и, по свидетельству священника Сергия Сидорова, был осо-
бенно любим старцем.

Наталия Шаховская была младше мужа на три года. Ро-
дилась в Ярославской губернии в имении деда генерала от 
инфантерии. участника Венгерского похода, Кавказской и 
Крымской войн князя Ивана Федоровича Шаховского, веду-
щего свой род от Рюрика. Отец – Дмитрий Иванович, «зем-
ский князь», либерал, один из основателей партии кадетов, 
министр государственного призрения Временного прави-
тельства (расстрелян в лубянской тюрьме весной 1939 года). 

Она была самой способной из его детей: зкончила с золо-
той медалью Ярославскую женскую гимназию, историческое 
отделение Московских высших женских курсов, работала в 
издательстве К.В. Некрасова, в котором было опубликовано 
несколько ее исторических очерков и научно-популярных 
книг для детей и юношества о путешественниках, изобрета-
телях, ученых. Одна из них, написанная вместе с Михаилом 
Шик о Фарадее, выдержала три издания. Ей прочили науч-
ную карьеру, да она и сама стремилась к ней, но потом по-
няла: человеку не нужно кардинально менять мир – это дело 
Бога; а человек должен менять только самого себя.

1918 год оказался для Михаила и Наталии судьбоносным. 
Знавшие до этого друг друга с юности, они, после принятия 
Михаилом крещения, обвенчались, избрав местом своего 
жительства Сергиев Посад. Он проходил «подготовку к про-

фессорскому званию» при кафедре философии Московского 
университета, преподавал историю и психологию в педаго-
гическом техникуме, она работала в краеведческом музее. 

В 1921 году Наталию арестовали за брошюру о коопера-
ции – в период кампании по борьбе с ней. Три месяца она 
просидела в Бутырской тюрьме, повстречавшись там с епи-
скопом Германом (Рященцевым), священномучеником, на-
писав позже: «Я пережила в ней большой внутренний кризис, 
многое осознала по-новому, что Бог послал мне духовника, 
который помог мне принести покаяние всецелое и раскрыл 
передо мной лишь приоткрытые до того двери Церкви».

Первые годы супружества Наталия оставалась бездетной 
из-за перенесенного в молодости туберкулеза. Появление 
на свет первенца восприняла как великое чудо, но при этом 
ей пришлось сделать трудный выбор. Рождение ребенка, по 
мнению врачей, грозило повлечь за собой новую вспышку 
болезни, которая могла оказаться смертельной. Выяснив, что 
будущему ребенку ничего в этом случае не грозит, она ка-
тегорически отвергла аборт, сказав, что «жизнь за жизнь – 
это не так уж дорого», и дала жизнь еще четверым детям. 

Годы, предшествующие принятию Михаилом священ-
ства, были отмечены совместной работой в комиссии по 
охране памятников исусства и старины Троице-Сергиевой 
Лавры с «русским Леонардо» – отцом Павлом Флоренским и 
священником Сергием Мансуровым – духовным сыном оп-
тинского старца преподобного Анатолия (Потапова). 

Затем знакомство и сближение с Патриаршим Местоблю-
стителем, митрополитом Крутицким Петром (Полянским), 
рукоположившим Михаила в диакона, потом арест, Бутыр-
ская тюрьма и этап в Среднюю Азию, принятие сана из рук 
архиепископа Симферопольского Никодима (Кроткова). 

По свидетельству внучки «в ссылке дедушка познакомился 
с цветом российского епископата. Пальцев рук не хватит, 
чтобы перечислить иерархов, с которыми он встречался то 
в тюрьме, то в ссылке. Они исхитрялись служить в самой 
убогой обстановке, которая только возможна, – в хлеву, 
отгораживая маленький кусочек пространства» 

Для Наталии Дмитриевны, оставшейся с тремя детьми 
после первого ареста отца Михаила в 1926 году практически 
без средств к существованию, время его ссылки было очень 
тяжелым. Она устроилась экскурсоводом в столичный Исто-
рический музей и каждый день с грудной шестимесячной 
малышкой из Сергиева Посада ездила в Москву. Оставляла 
дочку у родственников и бежала на работу, потом – за про-
дуктами и поздно вечером с рюкзаком, набитым пеленками 
и покупками, и с ребенком на руках – возвращалась назад, 

в Сергиев Посад, и утром все сначала. «Уныние не было ей 
свойственно, – вспоминает ее дочь Елизавета Шик. – После 
моего рождения мама писала отцу в тюрьму: “Дай тебе 
Бог терпения. А я сквозь тоску о тебе чувствую себя счаст-
ливой безмерно, счастливой тобой и знаю, что впереди – ра-
дость свидания, и верю, что она не отнимется от нас, и 
молюсь, только бы нам самим ее не отравить”». 

А вот исполненный благодарности и любви ответ отца 
Михаила супруге из пересыльного пункта: «В первые недели 
своего уединения я вспоминал и перебирал в памяти прожи-
тый с тобой путь жизни, сопоставил с ним свое прошедшее 
и со слезами благодарил Господа, пославшего мне тебя для 
моего спасения. Ты сама, родная моя, не знаешь, сколько ты 
внесла света, счастья и надежд в мое существование».

Дети батюшки свидетельствовали о том, что он не пере-
ставал заботиться о их воспитании и в ссылке. Так, его дочь 
вспоминала, как «мама уже после папиного ареста отказа-
лась продолжить подписку на “Пионерскую правду”, ска-
зав, что во сне отец выговаривал ей за эту подписку, так 
как каждый человек выписывает газету своей партии, а мы 
в этой “партии” не состояли». 

Вернувшись в Москву в 1928 году, отец Михаил сближа-
ется с общиной духовных чад отца Сергия Мечева и слу-
жит в храме святителя Николая в Петровско-Разумовском 
вместе с отцом Владимиром Амбарцумовым, принявшим 
настоятельство после ареста отца Василия Надеждина (тро-
их замечательных священников, блестящих проповедников, 
обладавших особым влиянием на молодежь, соединил этот 
храм и всех их троих ожидала мученическая кончина). 

Один из священников, собратьев отца Михаила, так сви-
детельствовал о надмирности его служении в московских 
храмах: «Когда Михаил Владимирович в алтаре, он не так, 
как мы, русские, служит, – он “ходит перед Богом”, пред-
стоит перед Ним, как будто Бог на расстоянии пяти ша-
гов от него. Когда он кадит у престола, он отступает в 
священном ужасе, чтобы не задеть касанием кадила Адо-
наи (одно из имен Божиих в Библии, означающих “Господь 
мой”), “на которого чины ангельские взирать не смеют”. С 
таким лицом, какое я видел у Михаила Владимировича, Ав-
раам беседовал под дубом Маврийским со Святой Троицей, 
явившейся ему в виде трех Архистратигов небесных сил». 

Недолго продлился счастливый период их супружеской 
жизни в Сергиевом Посаде после возвращения отца Михаи-
ла из ссылки. В 1931 году, предчувствуя грозу, семья переез-
жает в Малоярославец, «за 101 километр», служащий прибе-
жищем для людей, лишенных права проживания в Москве.

«Устроиться на квартиру с пятью детьми – от 9 лет 
до полугода было практически невозможно, – вспоминала 
впоследствии Елизавета Шик. – Нужно было покупать дом, 
но денег не было. Все же присмотрели дом, который стоил 
три тысячи – по тем временам дешево. 

Я ходила его смотреть с папой – дом был очень хорош: 
запомнилась увитая каким-то плющом открытая терраса. 
В это время к родителям отца в Москве пришел человек и 
принес ровно эту сумму – забытый и “похороненный” с по-
слереволюционных лет долг. И дом был куплен. Случайность 
или чудо? Семейное предание говорит, что человек назвался 
Николаем». 

Находясь в Малоярославце в крайне стесненных обсто-
ятельствах, едва сводя концы с концами, они помогали се-
мьям репрессированных священников деньгами, раздавали 
с трудом добытые продукты нуждающимся, пускали в дом 
на постой ссыльных – тех, кому вообще негде было жить. 

Приобретенный семьей дом стал служить тайной домо-
вой церковью для верных, друзей и духовных чад отца Ми-
хаила, приезжавших из Москвы и других окрестных горо-

5 февраля 2023 года Русская Церковь праздновала Собор новомучеников и исповедников Российских и совершала поминовение 

всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. К сожалению, многими из нас до сих пор так и не осмыслен в полной 

мере их подвиг. Виной тому, видимо, была спокойная и благополучная до недавнего времени жизнь наших соотечественников. 

Радикально изменившаяся с началом специальной военной операции, она должна наконец-то отрезвить нас и понудить в атмосфере 

нынешних гонений и клеветы на Церковь Христову задуматься над тем, через какие испытания в XX столетии прошел русский народ

Участники студенческого кружка: сидят, крайний слева Михаил Шик, справа – Наталия Шаховская Ссыльные священнослужители в Турткуле. 1926 год. Второй справа – диакон Михаил Шик Наталия Дмитриевна Шаховская с детьми в свой день рождения. Малоярославец, 1940 год 

Наталия Дмитриевна Шаховская и отец Михаил Шик
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дов. Среди них пианистка М.В. Юдина, священники Сергий 
Сидоров и Владимир Амбарцумов, духовный писатель С.И. 
Фудель и, по каким-то неведомым нам обстоятельствам, 
Екатерина Менжинская – дочь «того самого» Менжинского, 
бывшего до 1934 года председателем ОГПУ. 

Во время церковных праздников, когда дома совершалось 
богослужение, дети не ходили в школу. Наталия Дмитриевна 
в объяснительной записке в качестве причины их отсутствия 
указывала на то, что у детей болела голова, мотивируя это 
так: «они же говорят, что религия – это дурман, голова, 
естественно, и болит». 

Наступил зловещий 1937 год. 25 февраля по сфабрико-
ванному НКВД делу последовал очередной арест отца Ми-
хаила. Старшие дети, когда пришли из школы, его уже не 
застали, но младших он успел благословить… 

Из всего семейства только Наталие Дмитриевне удалось 
повидаться с мужем еще раз. Сразу после ареста отца Миха-
ила она собралась и поехала в Москву, чтобы сообщить ро-
дителям и друзьям о случившемся. Каким-то невероятным 
образом оказалась в одном вагоне с ним и конвоирами – отца 
Михаила тоже везли в Москву. Всю дорогу они, сидя в раз-
ных концах вагона, переговаривались взглядами. Она что-то 
написала на запотевшем стекле, а он в ответ нарисовал на 
своем окне крест – последнее благословение. Больше уви-
деться им было не суждено...

Отец Михаил Шик был расстрелян 27 сентября 1937 года 
на Бутовском полигоне – и верится нам, что не по совпаде-
нию, но по Всеблагому Промыслу Божиему – в самый день 
Воздвижения Креста Господня вместе с епископом Арсе-
нием (Жадановским) и десятками других священнослужи-
телей, обвинявшимися в создании и «активном участии в 
контрреволюционной организации церковников-нелегалов». 

Семья, забота о которой после ареста отца Михаила лег-
ла на плечи Натальи Дмитриевны, в годы войны выросла 
до 12 человек. Кроме собственных детей на ее попечении 

находились родные и неродные старушки – все мужествен-
но переносили голод, холод, бомбежки, тяготы немецкой 
оккупации. Можно только представить себе, что довелось 

ей пережить, получив повестку явиться вместе с детьми в 
немецкую комендатуру 24 декабря 1941 года. Ее детям-по-
лукровкам, несмотря на то, что они были православного ис-
поведания, грозила отправка в гетто. И только чудо спасло 
детей от неминуемой гибели. 

24–26 декабря фашисты праздновали Рождество, и ко-
мендатура города по такому случаю не работала. В ночь на 
27 декабря начался обстрел Малоярославца советскими во-
йсками, а 1 января 1942 года пришло освобождение: в город 
вошли части Красной Армии. 

Наталия Дмитриевна искала мужа по разным тюрьмам, 
получая везде один и тот же ответ: «Выслан в дальние лагеря 
без права переписки». Так и не узнав о судьбе мужа, она в 
мае 1942 года, предчувствуя свою скорую кончину, написала 
ему в неизвестность свое прощальное письмо: 

«Дорогой мой, бесценный друг! Вот уже и миновала по-
следняя моя весна. А ты? Все еще загадочна, таинственна 
твоя судьба, все еще маячит надежда, что ты вернешься. 
Но мы уже не увидимся, а как хотелось тебя дождаться. 
Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться 
было бы еще труднее, а мне пора… 

Имя твое для детей священно. Молитва о тебе – самое 
задушевное, что их объединяет. Иногда я рассказываю им 
что-нибудь, чтобы не стерлись у них черты твоего духов-
ного облика. Миша, какие хорошие у нас дети! Этот ужас-
ный год войны раскрыл в них многое, доразвил, заставил 
их возмужать, но, кажется, ничего не испортил… 

А ты знаешь, в твоем уголке дома (домовой церкви – 
Ред.) благодать никогда не переставала…».

Память о дорогом человеке всегда в сердце любящего, и 
даже в преддверии кончины все мысли о нем. Не переста-
ешь удивляться высокому духу и благоговейным отношени-
ям друг к другу этих людей. Между ними была та любовь, 
которая, по слову апостола Павла, «никогда не перестает», 
а переходит в вечность.

Убиение праведников в Бутове. Клеймо иконы «Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской»

краткое жизнеописание семьи отца Михаила Шика 
будет неполным без свидетельства о жизни духовно близ-
ких им людей. Одним из таких светильников в созвездии 
исповедников веры была знаменитая пианистка Мария 
Вениаминовна Юдина. О ней наш рассказ.

Принявшая православие, как и ее духовный собрат отец 
Михаил Шик, в годы воинствующего безбожия, она никог-
да не поступалась своими убеждениями, открыто исповедуя 
Христа, высказывая совершенно крамольные для того вре-
мени мысли о том, что любая сфера человеческой деятель-
ности пуста без религиозных корней, за что и была изгнана 
из профессуры Московской и Ленинградской консервато-
рий, Гнесинского института. Была «единственная, кто, – по 
ее же словам, – работал за роялем с Евангелием в руках». 

Бесстрашие, с каким она свидетельствовала о Христе, 
неукладывалось в привычные схемы жизни безбожного ре-
жима. Ее поведение в условиях советской действительности 
было настоящим гражданским подвигом. Композитор Дми-
трий Дмитриевич Шостаковича, ссылаясь на саму Марию 
Вениаминовну («она никогда не лгала»), свидетельствует 
в своих воспоминаниях об одном из таких ее невероятных 
поступков. История эта была связана с ночной записью для 
Сталина в Радиокомитете 23-го фортепианного концерта 
Моцарта в исполнении М.В. Юдиной, услышанного им на-
кануне в прямой трансляции по радио и пожелавшего иметь 
его у себя. Разумеется, к утру запись уже была готова.

Получив, спустя время, в качестве премии переданный ей 
по распоряжению Сталина конверт с 20 тысячами рублей, 
М.В. Юдина отдала деньги в церковь, прихожанкой которой 
являлась, о чем и сообщила в письме вождю, поблагодарив 
его и прибавив, что будет, уповая на милосердие Божие, «о 
Вас молиться денно и нощно и просить Господа, чтобы Он 
простил Ваши прегрешения перед народом и страной». 

Эта история, да и сама биография М.В. Юдиной настоль-
ко не укладываются в фон тогдашней жизни, что кажутся 
выдумкой. Как могло случиться, что ее, православную хри-
стианку, не скрывавшую своих убеждений – ездила в ссылку 
к репрессированным священникам, поддерживала опальных 
актеров, поэтов, музыкантов, произносила со сцены вслух 
запрещенные, оклеветанные имена – не тронули? Даже ни 
разу, по ее словам, не вызвали на допрос. Возможно потому, 
что к ней относились как к ...юродивой и считали за лучшее 
не связываться с такой.

Мировая знаменитость, одна из лучших исполнительниц 
музыки Шуберта, Баха, Бетховена, Брамса и Моцарта, она 
ходила зимой в плаще и прохудившихся валенках. Един-
ственная пианистка, которая могла себе позволить не думать 
о внешнем виде, Мария Вениаминовна выходила на сцену в 
неизменном черном длинном платье, с большим православ-
ным крестом на груди, в растоптанных кедах (из-за больных 
ног) – это платье и обувь были и ее повседневной одеждой. 
Она не бросала вызов, не играла в чудаковатого гения перед 
публикой – просто была совершенно равнодушна к тому, что 
называется внешним лоском.

Философ и культуролог М.М. Бахтин, близкий друг М.В. 
Юдиной, называл основной чертой ее искусства силу духа: 
Она «могла выдержать то, что обыкновенный человек вы-
держать не может, мечтала пострадать, могла бы на 
костер взойти, быть сожженной как Аввакум. И она бы 
действительно, не поморщившись на костре и сгорела бы».

Своих современников, пианистов и слушателей, Мария 
Вениаминовна в прямом смысле поражала – внешне сдер-
жанной манерой исполнения и, по контрасту, мощью, ис-

поведальностью игры. Иногда музыка, казалось, срывалась 
на крик, рвала сердце, слушатели падали в обморок на ее 
концертах, а иногда посылала в пространство абсолютно 
ошеломляющий, тающий в пространстве звук. Она претво-
ряла игру на рояле в священнодействие, при котором «будто 
Святой Дух пронзал каждую ноту». 

М.В. Юдина была знакома и состояла в переписке с бого-
словом отцом Павлом Флоренским, каждое утро встречала 
в храме, ее настольной книгой была «Библия», хотела стать 
монахиней, мечтала об этом с юности, но ее останавливала 
мысль об ответственности перед своим призванием и слу-
жением в этом мире. «Я знаю лишь один путь к Богу – через 
искусство. Не утверждаю, что этот путь универсальный. 
Я знаю, что есть и другие дороги, но чувствую, что мне 
доступен лишь этот. Все божественное, духовное впервые 
явилось мне через искусство, через одну ветвь его – музыку. 
Это – мое призвание, верю в него и в силу свою в нем. Я 
должна неизменно идти по пути духовных созерцаний, со-
бирать себя для просветления, которое придет однажды. 
В этом – смысл моей жизни. Я – звено в цепи искусства», – 
пишет она в дневнике. На восторженную хвалу в свой адрес 
неизменно отвечала: «А вот это уже не от меня».

Когда разразилась Великая Отечественная война М.В. 
Юдина хотела попасть на фронт и защищать родину. Пошла 
на курсы медсестер, но поняла, что не справится: «когда 
пришла в госпиталь…обливала тяжелораненых слезами и 
помощи от меня было никакой. Значит, надо искать другое 
себе применение». Лиловыми от холода руками играла лю-
дям, сидевшим в неотапливаемом зале в валенках и шубах. 
Ездила в блокадный Ленинград с концертами. В подпоясан-
ной веревкой солдатской шинели развешивала на москов-
ских столбах объявления: «Лечу с концертами в Ленинград. 
Принимаю посылки весом до 1 кг». 

У нее были сильные, почти мужские руки, за роялем она 
репетировала по восемь часов, сбивая пальцы в кровь, до-
бивалась подлинно духовного звучания. Часто выходила на 
сцену с забинтованными руками и не могла отказать, если 
просили исполнить что-то на бис. На вопрос: «Как же можно 
играть больными пальцами?» возмущенно парировала: «Не-
ужели вы думаете, что играют руками? Играют вот чем», 
и она постучала себе по лбу.

М.В. Юдина вела более чем скромный образ жизни. Быт 
пианистки в однокомнатной квартире поражал. Из мебели – 
узкая железная кровать, самодельные стеллажи с книгами; 

рояль; иконы; заваленный бумагами стол; страшная садо-
вая скамейка, вмещавшая массу каких-то папок, бумаг, нот. 
Дверь жилища не запиралась. Объясняла, что «замок не ра-
ботает. Я дверь не запираю. Да, у меня и брать нечего». 
Для нее весь мир был общиной.

Среди ее друзей ходила история о том, что Мария Вени-
аминовна несла на себе аскетические подвиги. В частности, 
якобы, что она некоторое время ночевала в гробу. На вопрос 
было ли такое? – она, улыбаясь, отвечала: «Знаете, я жила 
у одних знакомых. Места не было, и я ночевала в ванной. 
Заливала в нее ночью горячей воды и ложилась туда. Ча-
сто засыпала и просыпалась от того, что вода остывала. 
А людская молва превратила ванну в гроб».

Хорошо зарабатывая, она жила в крайней бедности, почти 
нищете. Получив гонорар, раскладывала на столе стопочки: 
вот это – на лечение сына консерваторской гардеробщицы, 
это – семье ссыльного священника, это – на покупку коровы 
для незнакомой попутчицы из электрички, у которой дети 
недоедают, а это – рабочему сцены, которого она почти сил-
ком отправила в больницу, где выяснилось, что у него тубер-
кулез. Для нее помощь другим – друзьям и незнакомым лю-
дям – была не добродетелью, а нормой. Она помогала всем, 
кто нуждался, отдавая все, что имела и чего не имела, но что 
могла занять у других; была известна своей неспособностью 
сохранить что-либо ценное для себя. Вещи, которые ей да-
рили друзья, тут же передаривала или несла в ломбард. Зли-
лась на зрителей за роскошные букеты: «Зачем вы? Лучше 
бы отдали деньгами и я бы N лекарства оплатила». 

Д.Д. Шостакович вспоминает, как она обратилась к нему 
с просьбой одолжить немного денег – застеклить разбив-
шееся окно, стояли морозы. Разумеется, он дал ей деньги, а 
навестив спустя какое-то время, увидел все то же разбитое 
окно – оно было заткнуто тряпкой. «Как же так, Мария Ве-
ниаминовна? Мы дали Вам деньги, чтобы починить окно. – 
Я отдала деньги на нужды церкви».

С.М. Рихтер был шокирован ее видом накануне совмест-
ного концерта в польском посольстве – она зашла за ним все 
в том же платье, сиротском платке, в кедах без шнурков и с 
драным портфелем, набитым нотами. «Машенька, умоляю, 
надень то креп-жоржетовое платье с пояском!» – мягко 
пытался он настоять на более уместном обстановке наряде. 
Выяснилось, что это платье было взято на прокат в театре: 
«Слава, но ведь оно из Вахтангова, я давно вернула…».

В 1957 году М.В. Юдина познакомилась с архиепископом 
Сурожским Антонием (Блумом), посещала его службы, ис-
поведовалась и причащалась у него, слушала его проповеди. 
«Я как бы ослеплена блеском исходящих от него лучей. Я 
оказалась примагничена именно его благодатной просто-
той» – делилась она своими впечатлениями о владыке. 

Известна также ее духовная связь с настоятелем москов-
ского храма Иоанна Воина, старцем отцом Николаем (Ве-
дерниковым), который причащал ее перед смертью.

Умерла Мария Вениаминовна Юдина 19 ноября 1970 
года. Через несколько дней после похорон на ее имя пришло 
извещение из ателье проката пианино и роялей: «Вторично 
ставим в известность, что срок вашего договора на прокат 
рояля истек 14 июля 1968 года. Согласно договору рояль 
подлежит вывозу». Прокатная контора прислала грузовик, 
чтобы забрать свою собственность. Из окна крошечной 
квартиры подъемный кран вытянул старый, расстроенный 
рояль – единственной пианистки с мировым именем, у кото-
рой не было собственного инструмента.

Из открытых источников
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Автор публикуемых рассказов – Наталия Дмитриевна 
Шаховская-Шик, мать пятерых детей, жена священника 
отца Михаила Шика, расстрелянного в 1937 году.

С чувством благоговения и пристальным вниманием 
она относилась и к своим, и чужим детям, записывала 
все, что казалось ей важным для понимания их внутрен-
ней жизни. Позднее, в 1930-е годы эти записи оформи-
лись в маленькие рассказы, которые писались «в стол», 
и впервые были опубликованы лишь в 1997 году в жур-
нале «Альфа и Омега». Приводим лишь некоторые из 
них. Они взрослым о детях. В назидание взрослым...

НИкИТА
Никиту разбудили в 4 часа утра. Было совсем темно, и 

он долго не мог понять, зачем надо вставать, хотя мама с 
вечера и говорила ему, что они ночью поедут на поезд. Поезд 
шел в 6 часов утра. Днем ли, ночью ли, все равно надо было 
ехать на вокзал через всю Москву на салазках, потому что ни 
трамваи ни автобусы по Москве не ходили.

Был 1919 год.
Никита спросонья сердился и брыкал свою маму ногами. 

А мама растерянно и жалобно повторяла: «Ну, Никита, ну 
Никита же. Ведь дядя Миша за нами приехал».

Мама была очень кроткая и никогда не сердилась, но ча-
сто плакала, потому что папа был на фронте.

Никиту все-таки одели, вывели на улицу и усадили на 
мягкие вещи на салазках.

И когда дядя Миша повез салазки по пустым и сонным 
улицам, Никита подумал, что ночью ездить лучше, чем 
днем: все видно, но все другое, на себя непохожее.

Была оттепель, хотя стоял конец декабря. Салазки плохо 
шли по талому снегу. Дядя Миша часто останавливался и 
вытирал лоб. Мама подходила сзади и спрашивала: «Ники-
та, ты не спишь, не упадешь?»

Никита отвечал, подумав: «Не сплю».
В поезде его усадили у окна и он, не спеша, пожевал кусо-

чек черного хлеба, который мама достала из кармана.
– Что, Никита, – спросил дядя Миша, – ты рад опять ехать 

в Сергиево?
Никита сначала поднял брови, потом открыл рот и опять 

его закрыл, потом открыл и наконец сказал: «Да».
И через три минуты: «Там лучше».
– Чем же там лучше? – продолжал спрашивать дядя 

Миша.
Никита ответил после размышления: «Там цветы».
– Ну, – сказал дядя Миша, – теперь зима и цветов нет.
– Травка, – сказал Никита, еще подумав.
– И травки нет, везде снег.
Никита думал очень долго и наконец сказал: «Деревья».
– Вот это так, – сказал дядя Миша. – Но ведь и в Москве 

есть деревья.
Никита помолчал. Но минут через пять он опять открыл 

рот. – Москва – это вроде пустыни, – сказал он.
– Ну? – удивился дядя Миша. Разве в пустыне есть дома? 

А людей-то в Москве сколько!
Но Никита уже ничего не отвечал. Он подумал, что дядя 

Миша, наверное, понимает, что он хочет сказать, а только 
ему хочется поговорить. А это так и было на самом деле.

В Сергиеве Никита с мамой должны были жить при дет-
ском клубе, где мама получила место. Но пока комната их 
была не устроена, дядя Миша взял их к себе. Он жил со сво-
ей женой в маленьком домике на краю города. Никите нра-
вилось, что домик и все в нем маленькое, точно игрушечное: 
маленькие комнатки и кухня маленькая, а печка большая. И 
тепло.

Разбирали вещи и день прошел очень быстро. А вечером 
мама сказала, что у нее есть для Никиты яичко и пошла его 
варить. Никита же залез на кровать и нечаянно заснул.

Проснулся он только утром и сейчас же спросил: «Мама, 
а где яичко?»

– Вот оно, – радостно сказала мама, – кушай с хлебом.
Но Никита долго что-то соображал и наконец заплакал.
– Что с тобой, – растерянно спрашивала мама, о чем ты 

плачешь?
– Я хочу вчера съесть яичко, – сквозь слезы отвечал Ни-

кита. И он долго не мог утешиться, потому что понял невоз-
вратимость прожитого дня.

Никите было 4 года.

УТРО
Сережа только что встал.
Няня его умыла и застегнула ему все пуговицы.
После этого он отправился в обход.
Сначала к папе, который как раз проснулся: «Папа, ты 

сто?»
– Я ничего, а ты что?
Сережа тоже хочет сказать «ничего», но у него это выхо-

дит так – Ни-сю-во.

При этом круглая его рожица расплывается, и папе очень 
хочется поймать Сережу и поцеловать, но он уже у мамы.

Мама держит на руках новую, недавно родившуюся се-
стричку.

– Мама, ты сто?
– Я детку кормлю, а ты что?
– Ни-сю-во.
Сережа улыбается, и мама тоже. А детка еще не умеет 

улыбаться. Она только сосет и косится на Сережу одним гла-
зом.

Теперь в кухню, к няне: «Няня, ты сто?»
– Я самовар ставлю, а ты что?
– Ни-сю-во.
Сережа трогает самовар пальцем, и наскоро обменявшись 

с няней улыбками, бежит в столовую к бабушке: «Бабуська, 
ты сто, сидишь?»

– Сижу, милый, чулок штопаю, а ты что?
– Ни-сю-во.
Сережа очень доволен разговором. Он думает, не начать 

ли обход сначала, но вдруг соображает, что все заняты, а он 
нет. Он хмурит брови, потом растопыривает пальцы и смо-
трит на них горестно: «Пустые юки. Ай-яй-яй, пустые юки».

Может быть, дело дошло бы до слез, но тут как раз няня 
зовет пить молоко, и Сережа лезет на свой высокий стул.

На столе стоит его старая кружечка с отбитой ручкой. Се-
режа на нее смотрит любовно и сожалительно, но когда мама 
по ошибке хочет налить в нее молоко, он протестует: «Неть. 
С ай-яй-яй-ем. Не надо с ай-яй-яй-ем».

Все сломанные вещи называются «с ай-яй-яй-ем».
Выпив молоко, Сережа опять озабоченно поглядывает на 

свои растопыренные пальцы и мама поскорее дает ему фа-
сольку.

Разноцветная фасоль в высокой жестянке и круглая дере-
вянная чашечка – это одно из любимых Сережиных занятий. 
Он насыпает в чашечку немного фасоли и спрашивает маму: 
«Мало?»

– Мало, – говорит мама, наливая папе чаю.
Сережа подсыпает еще и опять спрашивает: «Мало?»
– Мало.
Так продолжается довольно долго. Наконец Сережа насы-

пает полную чашечку и спрашивает: «Много?»
– Много, – говорит мама, вытирая чашки.
Сережа, просияв улыбкой, высыпает всю фасоль обратно 

в жестянку и начинает сначала: «Мало?»
Он мог бы заниматься этим еще долго, но в это время зво-

нят и входит Баб-Вав.
– Погода очень хорошая, – говорит она, – я пришла погу-

лять с Сережей.
Баб-Вав неродная бабушка. Она очень толстая и очень 

добрая. Сережа очень ее любит. Но все-таки он стоит в не-

решительности: а как же фасолька? Но Баб-Вав берет его за 
руку, а мама уже надевает шапку.

– Мы пойдем к пруду, – говорит Баб-Вав, – хочешь?
– Хотю.
Стоит конец августа и листья на березах уже желтеют, но 

на небе ни облачка и на солнышке даже жарко. По дороге 
встречается много гусей. Совсем недавно Сережа называл 
их «га-га-га», а потому гулять у него называлось «га-га-га», 
но теперь он уже хорошо говорит «гуси».

– Вон перышко, – говорит Баб-Вав, – это гусь, верно, по-
терял.

Сережа поднимает перышко и бежит за гусем: «На, гусь. 
Гусь, на!»

Но гусь с криком, растопырив крылья и вытянув шею, 
хочет ущипнуть Сережу за палец, и Сережа бежит обратно 
тоже с криком.

На пруду плавают утки. Пруд длинный, похож на реку. В 
самом узком месте через него идут мостки. Сережа стоит 
на мостках и кричит: «ути, ути». Он уже забыл свою обиду 
на гуся. Ему очень весело. Он бывал здесь не раз за свою 
двухлетнюю жизнь, но как будто впервые понял, как все 
это, – вода, облитая солнцем, желтеющие деревья, смешные 
проворные утята, – удивительно, интересно и красиво.

– Сережа, посмотри назад, – говорит Баб-Вав.
Сзади, совсем близко, плывет быстро-быстро, перебирая 

лапками, большая утиная семья. Может быть, ему хотелось 
сказать Баб-Вав о том, что жизнь прекрасна. 

Но он только всплескивает руками и произносит в восхи-
щении: «Ой, батюски, еще ути!»

кАПРИЗ 
Мама часто говорила: «Сережа, прогони каприз».
Сереже было три с половиной года. Нельзя сказать, чтобы 

он был злой или упрямый мальчик, но только он никак не 
мог примириться с тем, что что-нибудь происходит не так, 
как ему казалось должным.

Башмаки, например, надо было застегивать крючком, а 
крючок Сережа должен был сам вешать на место. Если же 
кто-нибудь застегнет ему башмаки без помощи крючка, Се-
режа плакал и требовал, чтобы все сделали сначала.

Сережа очень любил встречать папу, когда тот приезжал 
из Москвы. Но иногда случалось, что Сережа еще не успеет 
выйти на крыльцо, а папа уже входит в переднюю. Тогда на-
чинался ужасный рев: «Я хотел встретить...»

И папа поскорее опять надевал шапку и, не снимая за-
плечного мешка, убегал на улицу, а Сережа бежал за ним 
его встречать и через пять минут оба возвращались очень 
довольные. А если папа очень устал и спешил поговорить с 
мамой, и не хотел опять идти на улицу, Сережа долго плакал: 
«Я не успел встретить...»

Вечером обыкновенно мама брала Сережу на руки или 
на спину и несла в кроватку. Но раз у мамы болела голова, 
и она попросила няню снести его спать. Сережа разбуше-
вался: «Неси меня опять в столовую, а мама пусть снесет в 
постель».

Но мама не захотела, говоря, что это каприз, и Сережа 
плакал очень долго. Потом сказал сердито: «Вытри глазки» 
и уснул.

Бывало и так, что кто-нибудь найдет клопа и выбросит, а 
Сережа начинает плакать: «Я не видал, какой клоп».

И много еще бывало случаев, когда Сережа кричал и пла-
кал, а мама говорила серьезным голосом: «Сережа, прогони 
каприз».

Не знаю, говорила ли она это в тот день, о котором я хочу 
рассказать. В этот день Сережа не хотел идти домой с гу-
лянья, когда надо было обедать. Мама повела его домой за 
руку, но он поднял крик в сенях. Мама хотела оставить его и 
уйти домой одна, но он не хотел оставаться один и весь крас-
ный, с мокрым лицом и раскрытым ртом бежал за мамой и 
хватал ее за шубу, чтобы заставить вернуться.

Вдруг он остановился посреди сеней, повернулся спиной 
к маме и стал топать ногами и кричать: «Уходи, уходи». По-
том послышался какой-то писк. Потом Сережа стал махать 
рукой изо всех сил и все кричал: «Уходи, уходи».

– Что с тобой, Сережа? – испуганно спросила мама. – 
Кого ты гонишь?

– Я гоню каприз, – сказал Сережа сквозь слезы. – Слы-
шишь, мама, это он пищит: пи-пи-и – вон как пищит, это он 
уходить не хочет. Ну, уходи же, уходи!

Мама так удивилась, что ничего не могла сказать. Она 
стояла и смотрела, как Сережа боролся с капризом, пока он 
не повернул к ней еще мокрое от слез, но уже сияющее лицо: 
«Ушел. Совсем ушел. А ты слыхала, как он пищал?»

Сережа пошел домой и стал раздеваться. Тогда мама, на-
конец, поняла. Она поняла, что ее мальчик одержал первую в 
своей жизни великую победу. И когда она вошла за Сережей 
в дом, он увидел с удивлением, что мама смеялась, а по щеке 
ее бежала слезинка. 

«БУДЬТЕ КАК ДЕТИ»


