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Нынешнее воскресенье посвящено женщине-

христианке - так сказать, международный женский 
день по православному календарю. И вспомина-
ются сегодня самые первые последовательницы 
за Иисусом – мироносицы. Церковь отмечает па-
мять тех самых женщин, которые находились ря-
дом со Спасителем и Его учениками во время Его 
земной жизни. Эти удивительные представитель-
ницы «слабого» пола до самой страшной Голгофы 
шли за Христом – это когда ближайшие Его учени-
ки разбежались. Все были объяты страхом, есте-
ственной человеческой боязнью за свою собст-
венную жизнь и благополучие, опасением, как бы 
обвинения, воздвигаемые против Господа Иисуса, 
не пали и на них. Этот страх разметал учеников, 
оторвал их от Господа. Даже первоверховный апо-
стол Пётр отрекся от своего Божественного Учите-
ля. Но Господь не остался одиноким. Вокруг Него 
были жены-мироносицы; некоторые вместе с Ним 
пошли на Голгофу, стояли у Креста, сострадая 
Ему. И даже тогда, когда казалось, что зло полно-
стью восторжествовало и Иисус, великий Чудотво-
рец и Учитель, умер, они не потеряли любви и ве-
ры в Него, мёртвого и поверженного. Они первыми 
пошли ко гробу, и за свою верность сподобились 
быть первыми свидетелями Воскресения Христо-
ва, первыми провозвестниками победы Иисуса 
над дьяволом и неправдой. Именно за эту вер-
ность Господу даже до смерти до последней мину-
ты, за верность, которая превосходила силы чело-
веческого разума, и прославляет святая Церковь 
жен-мироносиц. А вместе с ними - и всех женщин, 
живших в разные времена и сохранивших верность 
Христу, потому что это великое служение, симво-
лом которого являются святые жены-мироносицы, 
осуществляется на протяжении всей истории 
Церкви. Как в церковной иерархии продолжается 
служение святых апостолов, так и служение жен-
щины разделяют тысячи тысяч, миллионы хри-
стианок, верующих в Господа и Спасителя, и ос-
тающихся Ему верными даже до смерти.  

Часто задают вопрос: а почему в храмах болболболболь-ь-ь-ь-
шинствошинствошинствошинство женщин? Ответ очень прост: женщины 
более чутки, сердечны, у них более развита интуи-
ция, они более чувствительны, так сказать, к сиг-
налам из миров иных, а значит, в общей массе 
ближе к Богу, чем большинство рациональных, 
прагматичных мужчин. Но главное - женщины, ос-
тающиеся на протяжении веков верными Христу, 
продолжают в веках это великое служение верно-
сти ныне празднуемых святых мироносиц.  

ССССила и направленность веры.ила и направленность веры.ила и направленность веры.ила и направленность веры.    
Формы выражения религиозности, как мы неод-

нократно подчеркивали с Вами, многообразны – 
язык и культура богослужений, гимнография, 
фольклор, обряды, действа, иконопись, архитек-

тура и многое другое - им же несть числа. Чего 
нельзя сказать о содержании. СутьСутьСутьСуть религиозной 
жизни можно выразить буквально двумя словами – 
это вера и любовь. Другое дело, что за каждым 
этим словом много чего стоит. И самые понятия 
веры и любви нельзя упрощать и сводить к прими-
тиву. Не любая вера религиозна, и не всякая лю-
бовь Божественна. Есть ведь и «сатанинская» лю-
бовь. Предположим, один заявляет:  

- Я так люблю домашних животных!  
- А я на дух не переношу этих кошек и собак, - 

отвечает другой собеседник.  
- Это просто потому, что вы их готовить не умее-

те, - объясняет первый.    
В принципе – это ситуация типичная в нашей ка-

ждодневной жизни. Не в смысле того, что многие 
едят кошек и собак, а в смысле того, что мы с Ва-
ми, ведь, друг друга в общей массе любим точно 
так же. Я тебя люблю, потому что ты вкусный. 
Сладкий мой, говорят. Мне с тобой одно удоволь-
ствие. То, что тебе со мной плохо – это уж твоя 
проблема.  

Формула сатанинской любви очень проста: «Хо-
чу, чтобы мнемнемнемне было с тобой хорошо». Иисус Хри-
стос заповедал диаметрально противоположное: 
«Возлюби ближнего своего, как ЯЯЯЯ возлюбил вас». А 
как Христос нас возлюбил? Он взошел на Крест. 
Ему не было хорошо с нами. Уже само воплощение 
необъятного, неограниченного Бога в узкие рамки 
земной материальности – это было заключением, 
своего рода, в тюрьму. Господь восхотел, чтобы во 
взаимоотношении с нами не Ему было хорошо, а 
нам. Поэтому, формула – хочу, чтобы тебетебетебетебе было 
хорошо со мной (или без меня) – это формула Бо-
жественной любви. Такой вот Божеской любовью 
мы должны бы любить и друг друга, и Всевышнего.  

Но если другого человекачеловекачеловекачеловека в редчайших исклю-
чительных случаях мы еще, может быть, и способ-
ны так любить, то по отношению к Богу – у нас, как 
правило, только шкурные отношения – Господи, 
дайдайдайдай    ---- и всего побольше!  

Помните, ещё в советские времена был сатири-
ческий журнал «Перец», и там была интересная 
рубрика «Незвичні ситуації». В одном из номеров 
была помещена карикатура: таксист схватил пас-
сажира и не отпускает его – требует, чтобы тот 
взял сдачу, а тот отказывается. Это, примерно, то 
же самое, если бы мы пришли в храм, встали на 
молитву и искренне, от всей души, сказали Богу: я 
готов к любым испытаниям, я готов быть бедным, 
больным и несчастным. Хочу только, чтобы у ТебяТебяТебяТебя 
там, на Небесахтам, на Небесахтам, на Небесахтам, на Небесах, была радость, торжество. А соб-
ственно именно этого – не больше, не меньше - и 
требует Христова заповедь: «Возлюби Господа Бо-
га твоего всем сердцем твоим и всею душою тво-
ею, всем умом, волей и всем существом твоим» 
(Мф.22,37). 

Понятие веры – тоже многослойно. Мы в свое 
время говорили с Вами, что вера может быть на-
правлена на самые различные объекты. Имеется в 
виду - и вера в себя самого, и вера в ближних, и 
вера в Бога. Опять же, одно дело - вера в сущессущессущессущест-т-т-т-
вованиевованиевованиевование Бога, другое – довериедовериедовериедоверие Богу, и третье – 
сверхъестсверхъестсверхъестсверхъестеееественная сила верыственная сила верыственная сила верыственная сила веры. Помните слова 
Христовы: «Если будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: передвинься отсюда ту-
да, - она переместится; и ничего не будет невоз-
можного для вас» (Мф.17,20).   

Но как это может быть? Двигать скалами – это 
же невозможно! В принципе не возможно, или 
только потому, что у нас вера слишком слаба? 
Пётр, когда увидел Христа, идущего пешком по 
воде, воззвал к Иисусу: Господи! Если это Ты, по-
вели мне идти к Тебе тоже по воде. Христос ска-
зал: иди. И вот Петр выпрыгивает из лодки и твёр-
до становится на водную поверхность. Представ-
ляете себе ощущение? Делает первый шаг, другой 
– поразительно, но вода стала под ногами твердой 
– никакого погружения. Ещё один шаг - невероят-
но - можно шагать, как по суше. Значит, всё! – бе-



гом навстречу Иисусу! Стоп, но этого же не может 
быть! Может, это сон или бред? - наверное, поду-
мал ученик Христов. Может, это не со мной, или я 
уже умер? Или я с ума сошел? И вот, по мере того, 
как эти сомнения стали овладевать душой Петра, 
вода под ногами стала терять упругость. Сначала 
по колени он увяз, потом по пояс, и, в конце кон-
цов, словно в наказание за потерю веры, он стал 
тонуть. Он не просто погрузился в воду и дальше 
поплыл. Нет, в Евангелии сказано, что он стал то-
нуть. Вдумайтесь, молодой здоровый мужчина, 
профессиональный рыбак, который мог километ-
ры проплыть без передышки, полдня безвылазно 
находиться в воде – тонет. Сходу. Ещё и минуты не 
прошло, как он потерял способность идти по воде.  
Захлебываясь, Пётр закричал: Господи! Спаси ме-
ня!  

Это произошло как раз в тот момент, когда Ии-
сус уже подошел к месту, где вода как бы уволаки-
вала Петра в пучину морскую на дно. Иисус тотчас 
схватил его за руку, вытащил из воды, поставил на 
ноги Своего ученика и говорит ему: маловерный! 
зачем ты усомнился? 

Мы уже отмечали с Вами – что это за сила такая, 
которая может двигать горами, держать человека 
на поверхности воды, как на булыжной мостовой. 
Это сила Божия, сила Того, Кто создал мир, Кто 
придумал и провозгласил законы природы, Кто 
управляет вселенной. Но каким образом эту силу 
может использовать человек? Единением со Все-
вышним. Вера – это врата, через которые нисхо-
дит Бог в наши сердца. Посредством веры мы ста-
новимся с Богом близкими, озарёнными Божест-
венным светом, и могущество Божие становится в 
той или иной мере доступным верующему. Даже 
вера в маленькое горчичное зёрнышко может тво-
рить чудеса. Это горчичное семя веры пробивает 
толстый железный занавес, отделяющий нас от 
Бога, и сквозь это крошечное отверстие начинает 
бить ослепительный свет Божьей силы.  

Да, человек – не Бог, мы в отношении к Всевыш-
нему меньше пылинки или атома. Но когда мы 
прилепляемся к Богу, ЕгоЕгоЕгоЕго могущество становится 
нашимнашимнашимнашим могуществом. Святые отцы древности при-
водили в связи с этим очень яркий пример. Они 
сравнивали огонь с железом – казалось, между 
ними нет ничего общего. Но если металл помес-
тить в пламя огня, то через некоторое время желе-
зо раскалится докрасна и сольется с огнем, будет 
огненным, приобретет свойства огня – опалять и 
обжигать. Так происходит и с человеком. По суще-
ству мы слишком далеки от Бога. Но, соприкасаясь 
с Творцом миров, происходит «феозис» – «обоже-
ние» - мы проникаемся, пронизываемся Божьей 
силой и могуществом и обретаем возможности 
неограниченные. Посредством веры. «Всё воз-
можно верующему», - говорит Христос (Мр.9,23). 
Вера – это врата, которые мы отворяем Господу. 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вече-
рять с ним, и он со Мною», - сказал Господь 
(Откр.3,20).  

Ещё веру можно сравнить с электросетью. Лю-
бой электрический прибор будет совершенно 
праздным предметом, пока он не включен в розет-
ку. Но как только Вы соединили его с электропита-
нием, вентилятор начнет крутить своими лопастя-
ми, лампочка - светить, кондиционер - охлаждать 
воздух, телевизор - воспроизводить изображение 
на кинескопе.   

Образов веры приводить можно множество. Ве-
ру можно сравнить и с мостом, соединяющим 
землю с Небом, и с телефонной связью, благодаря 
которой можно с Господом иметь общение, и с га-
зопроводом, по которому приходит к нам Энергия, 
Сила Божия - Благодать.  

Такая вот вера – это ценнейший инструмент, 
благодаря которому поистине можно горы пере-
ставлять. Но есть – «но». Вера – это инструмент, 
которым можно неправильно воспользоваться.  

Прежде, чем строить дом, архитектор должен 
решить множество задач. В частности, где распо-
ложить окна. Хорошо бы соорудить их на южной 
солнечной стороне. Если окна большие, то можно - 
и на северной. Но если дом упирается в стену со-
седнего здания, в этом месте нет смысла их пла-
нировать. Ещё важен вид, который открывается из 
окна. Вид на озеро, парк или на цементный завод.  

Можно направить свою веру ввысь – к Богу, а 
можно и, наоборот – в преисподнюю. И тогда уж 
лучше быть неверующим, чем верить в авторитет 
зла.  

К священникам очень часто обращаются люди, у 
которых, вдруг, вся жизнь пошла наперекосяк. Го-
ворят о порче, колдовстве, проклятиях, зависти, 
сглазе и тому подобное. Зачастую проблемы на-
думанные. Но бывает и действительно так. У кого-
то, конечно, это может вызвать улыбку, но смеются 
люди, как правило, до тех пор, пока это их самих 
не коснулось, пока жареный петух, так сказать, не 
клюнул. Дьявол действительно есть: он существу-
ет, независимо от того – вызывает ли упоминание 
о нем ухмылку или уважительный трепет. И есть 
служителислужителислужителислужители его среди разного люда. И чёрная ма-
гия – никакие это не сказки. Это печальная реаль-
ность нашей жизни. Слава Богу, чародеев гораздо 
меньше, чем тяжких уголовников. С другой сторо-
ны, их не так уж и мало, как это может показаться 
на первый сторонний взгляд.  

О.Иоанн: «До тех пор, пока я не подружился с 
Сергеем Майстренко – хирургом-травматологом, 
я вообще не представлял масштабы заболеваний, 
скажем, коленного сустава. Я вообще о таких бо-
лезнях не слыхивал. А оказывается, народу, стра-
дающего от подобных недугов – уйма. Ко мне поч-
ти каждый день обращаются люди с жалобами на 
беды, которые они объясняют результатом кол-
довства против них. Понятно, что среди страдаль-
цев встречаются люди разные – и в Степановке ко-
торым неплохо подлечиться, и просто - истериче-
ски экзальтированные лица. Но среди вопрошаю-
щих есть и люди весьма здравого и трезвого рас-
судка. Вообще, доказывать существование чёрной 
магии и чародеев – занятие неблагодарное. Мой 
дядя Алексей Замараев в армии служил с колду-
ном. Кто в это не верит – ничего не теряет. И дай 
Бог с этим неверием и помереть».  

Чародей или служитель сатаны – это человек, 
обладающий настоящей сильной верой, но обра-
щенной не к Богу, а к дьяволу. Так что, вера может 
быть на службе не только добра, но и зла. Вера – 
это как атомная энергия: может вырабатывать 
электричество, а может и убивать. Вера – это 
дверь, которая может отворяться в зависимости от 
того, где она расположена - либо навстречу солн-
цу, либо навстречу тьме. Вера – это своего рода 
радиоприемник, который можно настроить на раз-
ную частоту. На одном канале будет идти интерес-
нейшая познавательная радиопередача, а на дру-
гой - глупое занудство. И всё зависит от того, в ка-
кую сторону слушатель повернет ручку настройки 
прибора. Если он есть в наличии, конечно. Очень 
много людей живет без таких приемников веры, 
или эти аппараты не включают. С одной стороны, 
это очень плохо, потому что «без веры невозможно 
угодить Богу», без веры человек удалён от Бога и 
лишен Божьей силы, Божьего тепла и Благодати.  

Но без веры человек не рискует сблизиться и с 
сатаной в буквальном смысле этого слова. Кос-
венно – да. Любой человек, творящий зло, угоден 
дьяволу. Но без веры – это всё равно, что без ра-
диосвязи, без инструкций, указаний и приказов. 
Так – стихийное хулиганство и разбой. А для того, 
чтобы стать на регулярную службу к дьяволу – нуж-
на связь с ним – тоже своего рода религия. «Рели-
гия», это Вы тоже помните, с латинского – «связь». 
Но такая религиозность хуже воинствующего ате-
изма. Лучше уж быть абсолютно неверующим, чем 
религиозным служителем ада, верующим со зна-
ком «минус». Если даст Бог, продолжим. 

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным.  


