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30 января –  
память преподобного Антония Великого

Преподобный Антоний, величайший под-
вижник, основатель пустынножительства 
и отец монашества, получивший от Святой 
Церкви наименование Великий, родился 

в Египте, в селении Кома, близ Фиваидской 
пустыни, в 251 году. Родителями его были 
благочестивые христиане знатного проис-
хождения. Антоний с юности был всегда се- ►
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рьезным, сосредоточенным. Он любил посе-
щать церковные службы и слушал Священное 
Писание с таким глубоким вниманием, что 
запоминал слышанное на всю жизнь. Он про-
дал имение, оставшееся ему после смерти ро-
дителей, роздал деньги нищим. Трудами рук 
своих он зарабатывал на пропитание и на ми-
лостыню бедным. В этот период жизни пре-
подобный Антоний подвергся тяжким иску-
шениям от диавола. Антоний молился, чтобы 
Господь указал ему путь спасения, и ему было 
явлено видение. Подвижник увидел челове-
ка, который попеременно то совершал мо-
литву, то начинал трудиться – это был Ангел, 
которого Господь послал для вразумления 
Своего избранника. Тогда преподобный уста-
новил строгий порядок своей жизни. Он при-
нимал пищу один раз в сутки, а иногда один 
раз в два-три дня; все ночи проводил в мо-
литве, предаваясь краткому сну лишь на тре-
тью или четвертую ночь после непрерывно-
го бдения. Господь подкрепил силы Своего 
угодника: в разгар борьбы с темными силами 
преподобный увидел спускавшийся к нему 
с неба светлый луч и воскликнул: «Где был 
Ты, милосердный Иисусе? почему с само-
го начала не явился исцелить мои раны?» 
Господь ответил: «Антоний! Я был здесь, 
но ждал, желая видеть твое мужество; теперь 
же, после того, как ты твердо выдержал борь-
бу, Я буду всегда помогать тебе и прославлю 
тебя во всем мире». После этого явления пре-
подобный Антоний встал исцеленный от ран 
и готовый к новым подвигам. В это время 
ему было 35 лет. Приобретя духовный опыт 
в борьбе с диаволом, преподобный задумал 
уйти в глубь Фиваидской пустыни и в полном 
уединении служить Господу трудом и молит-
вой. Диавол пытался остановить его, бросая 
перед преподобным драгоценности и золо-
то, но святой, не обращая на них внимания, 
прошел мимо. Дойдя до одной горы, препо-
добный увидел какое-то заброшенное огоро-

женное строение и поселился в нем, заложив 
камнями вход. Тот же верный друг приносил 
ему дважды в год хлеб, а вода имелась внутри 
ограды. В полном молчании принимал пре-
подобный приносимую пищу. В полном уеди-
нении и непрестанной борьбе с бесами пре-
подобный Антоний прожил 20 лет и обрел, 
наконец, спокойствие духа и мир в помыслах. 
Когда настало время, Господь открыл людям 
Своего великого подвижника. Преподобному 
предстояло наставить многих мирян и мона-
хов и руководить иноками. В 311 году Цер-
ковь постигло испытание – жестокое гоне-
ние на христиан, воздвигнутое императором 
Максимианом. Желая пострадать вместе со 
святыми мучениками, преподобный Анто-
ний покинул пустыню и пришел в Алексан-
дрию. Он открыто служил мученикам в их 
заточении, присутствовал на суде и допросах, 
но мучители к нему даже не прикоснулись! 
Господу угодно было сохранить его на поль-
зу христианам. Господь даровал Своему из-
браннику дар чудотворений: преподобный 
изгонял бесов и исцелял больных силой сво-
ей молитвы. Еще раз преподобному Анто-
нию пришлось покинуть пустыню и прийти 
к христианам в Александрию, чтобы защи-
тить православную веру от ересей манихеев 
и ариан. Во время своего недолгого пребы-
вания в Александрии он обратил ко Христу 
великое множество язычников. 85 лет своей 
жизни провел преподобный Антоний в пу-
стынном уединении. Преподобный завещал 
двум из своих учеников, находившимся при 
нем последние 15 лет его жизни, похоронить 
его в пустыне и не устраивать торжественно-
го погребения его останков в Александрии. 
Преподобный Антоний мирно скончался 
в 356 году, в возрасте 105 лет, и погребен сво-
ими учениками в прославленной им пустыне 
в сокровенном месте.

pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
О Закхее (Лк., 94 зач., XIX, 1–10)

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил 
через него.

И вот, некто, именем Закхей, начальник 
мытарей и человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому 
что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез 
на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому 
что Ему надлежало проходить мимо нее.

Иисус, когда пришел на это место, взглянув, 
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.

И он поспешно сошел и принял Его с ра-
достью.

И все, видя то, начали роптать, и говорили, 
что Он зашел к грешному человеку; Закхей 
же, став, сказал Господу: Господи! половину 
имения моего я отдам нищим, и, если кого 
чем обидел, воздам вчетверо.

Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо 
Сын Человеческий пришел взыскать и спа-
сти погибшее.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Имя «Закхей» значит «праведность», «спра-
ведливость»; как несуразно это имя в контек-
сте его жизни, с какой горькой насмешкой, 
должно быть, люди думали о том, как этот че-
ловек назван и как он живет. Все люди, кото-
рые были им унижены, обездолены, окраде-
ны, притесняемы, вероятно, произносили его 
имя, принимая его как оскорбление, как на-
смешку: как можно такого человека назвать 
таким именем, сделать его знаком таких ве-
ликих, святых вещей как праведность, спра-
ведливость, когда вся его жизнь – глумление 
над справедливостью, когда вся его жизнь – 
служение маммоне неправды?

Но вот пришел какой-то час; и этот чело-
век, чья жизнь была так уродлива, была в та-
ком противоречии с его именем и как бы его 
глубинным призванием, вдруг оказался ли-
цом к лицу со Спасителем Христом. Он захо-
тел Его видеть и для этого не побоялся под-

вергнуться глумлению, насмешкам своих 
сограждан: человек, вероятно, пожилой, 
по-земному достойный, богатый, взбирается 
на дерево, потому что он слишком мал ро-
стом, чтобы через головы других людей уви-
деть Спасителя. И Спаситель, проходя мимо, 
как говорит Евангелие, его видит; разве 
Он не видел других людей? Конечно, видел! 
Но в тот момент Христос заглянул в глубины 
этого человека и увидел, что не напрасно он 
назван святым именем справедливости, свя-
тым прозвищем праведности. И Он его подо-
звал к Себе; Он поверил самому святому, что 
в этом человеке было где-то зарыто – зарыто 
всей его жизнью, затуманено всем; Он вошел 
в его дом; и когда Закхей вгляделся в свое-
го Спасителя, увидел в Нем полноту чело-
веческого величия, бесконечную крепость 
и бесконечное милосердие, любовь до креста, 
жалость и сострадание и вместе с этим неумо-

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

лимые правду и праведность, – он сломился, 
годы и годы недостойной жизни вдруг, как 
пыль, разлетелись, и остался перед Христом 
настоящий, подлинный человек, способный 
на покаяние, способный сказать, что, если он 
чем обидел кого бы то ни было, – достаточно 
тому человеку прийти и потребовать исправ-
ления неправды: он четверицею ему возвра-
тит; или, если он кого-нибудь унизил или 
оклеветал, – он ему все сполна отдаст.

Он поверил во Христа; он поверил в себя 
самого, он поверил в человеческое величие, 
в святость и дивность человеческого призва-
ния; он почувствовал, что быть таким, каким 
он прожил все годы своей жизни, – недостой-
но; он захотел вырасти, как говорит сегод-
няшнее Послание, в полную меру роста Хри-
стова, вырасти в стать человека. Через веру 
он действительно стал сыном Авраама.

Что же нам мешает пройти тем же путем? 
В прошлое воскресенье нам был представлен 
образ Вартимея-слепого, который от слепо-
ты своей не мог видеть ни сияющего солнца, 
ни осиянного мира, ни проходящего Хри-
ста, ни ближнего своего, ни себя, ни пути пе-
ред собой; и Христос открыл ему очи на все. 
Закхей представляется нам примером че-
ловека, который способен преодолеть зло, 
задерживающее нас на пути жизни. Да, мы 
тоже неспособны видеть мир, осиянный бла-
годатью Христа, действующего в нем цар-
ственно, видеть ближнего своего и путь свой. 
Но мы еще ослеплены иным образом: тще-
славием, страхом перед судом человеческим. 
Мы видим, мы не совершенно слепы; но Бога 
мы не видим, а видим только насмешливые, 
пугающие нас лица людей и читаем на этих 
лицах осуждение и насмешку, тогда как ча-
сто на них написана жалость, боль о том, что 
мы так унижены, так недостойны себя самих. 
Лицемерный человек, по слову Иоанна Ле-
ствичника, это человек, который Бога не бо-
ится, а перед людьми дрожит и пресмыкает-

ся; разве мы не таковы? Кто из нас, для того 
чтобы лицом к лицу предстать перед Спаси-
телем своим Христом, способен, как Закхей, 
поставить себя в такое положение, в котором 
все его осмеют? Разве мы способны на это? 
Как редко мы бываем достаточно мужествен-
ны, чтобы лицом к лицу встретить насмешку 
и поругание!

Закхей этого не побоялся; и вот что он нам 
говорит: не бойся человеческого суда, не бой-
ся его насмешки, не бойся! Не будь ослеплен 
лицами, множеством лиц людей, посмотри 
на единственный лик, который есть подлин-
но человеческий лик – лик Христа, твоего 
Бога и твоего брата по человечеству, твоего 
Спасителя; забудь все, вглядись в Него и от-
крой Ему дверь в свою жизнь, в свое сердце, 
в свой ум! Откройся Ему до конца! Открой 
свой дом, свое сердце, свой ум – но дорогой 
ценой: Закхей не только преодолел страх пе-
ред людьми, но дал слово выправить свою 
жизнь, которое он выполнил, – вот второе 
его нам наставление. Если мы хотим стать 
детьми Авраама, то есть детьми веры, мы 
должны быть готовы выправить жизнь доро-
гой ценой, как сделал это Закхей.

Вдумаемся же в этот образ, как в прошлое 
воскресенье мы вдумались в образ Вартиме-
я-слепца, и в эту неделю по-новому, смело, 
радостно приступим к тому, чтобы, открыв 
глаза, преодолев слепоту, увидеть единствен-
ное на потребу и стать свободными людьми – 
не рабами своей слепоты, не рабами своего 
страха, не рабами любого человека, который 
захочет нас взять в плен, не рабами того, что 
нам принадлежит, что мы приобрели, чем 
мы будто обладаем и что на самом деле нами 
обладает, – и станем свободными, и ступим 
одним шагом дальше в глубины Царствия 
Божия, в радость полноты жизни, полноты 
меры роста Христова. Аминь.

azbyka.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Как три слова могут все изменить
Елена Кучеренко

– Вовка у нас чудом выживший. Мы с му-
жем так его между собой иногда и называем. 
Но чтобы сын не слышал, – говорила мне Оль-
га, прихожанка нашего храма (имена героев 
изменены. – Прим. ред.). – Поэтому мне, ко-
нечно, больно, что в храм он почти не ходит. 
Но я верю, что если Господь его один раз убе-
рег, то и дальше не оставит. Приведет к Себе.

«Как так получилось?»

Ольга хорошо помнит дату, когда ее сына мог-
ло не стать – 12 сентября. День памяти Алек-
сандра Невского и Даниила Московского.

– Но это я сейчас знаю, что там по свят-
кам, – рассказывает она. – А тогда просто ре-
шили с мужем, что 12 сентября – это «День 
выжившего». Хотя мы тогда никакими му-
жем и женой еще не были. Встречались про-
сто. Даже не жили вместе. Это сейчас мы пра-
вославная многодетная семья. 

Эта история началась, когда Ольга была 
на последнем курсе института, писала диплом 
и собиралась поступать в аспирантуру. Вяче-
слав, ее будущий муж, закончил вуз, отслужил 
в армии и только недавно устроился на работу.

Все было обычно, даже банально. Позна-
комились в метро, обменялись телефонами, 
начали встречаться. Ну и забеременела Оль-
га. И новость о прибавлении стала для них 
обоих неожиданностью.

– Мы вообще такого поворота не ожидали. 
Хотя, конечно, странно не ожидать, – смеет-
ся Ольга. – «Как так получилось?! Кто бы мог 
подумать».

Но тогда им было не до смеха. Слава с ро-
дителями на тот момент не общался. Поссо-
рились на почве его ухода в армию. Жил у ба-
бушки, ее пенсии и его зарплаты едва хватало 
им обоим.

Ольга жила с родителями и младшей се-
строй.

– Они пророчили мне светлое научное 
будущее, – рассказывала она. – В мои обя-
занности входило только хорошо учиться! 
По этому мама с папой Славку сразу невзлю-
били, как только он впервые пришел к нам 
в гости. У них девочка – будущий академик, 
а тут какой-то хлюст с бабушкой. «Не для 
тебя ягодку растили!» Если бы я сказала им, 
что беременна – все, конец и мне, и Славику.

Да и Славик сам как-то не воспылал вос-
торгом: «А что же теперь делать? А может, 
рано?»

– Я тоже все взвесила. Если даже он на мне 
женится, рожу – прощай, аспирантура, нау-
ка, – вспоминала Ольга. – Да и жить где? 
У бабки его или комнату за копейки снимать? 
Рановато, да. Еще успеем родить.

«А с виду такая приличная 
девушка!»

У Ольги была подруга Ирина. Много лет их 
родители дружили семьями. Мать Иры была 
врачом-гинекологом в больнице. К ней и об-
ратилась Оля с просьбой сделать ей аборт.

– Только моим ничего не говорите, пожа-
луйста...

Необходимую сумму дал Вячеслав.
– С одной стороны, мне тогда было горь-

ко, – вспоминает Ольга. – Но с другой – я уте-
шала себя тем, что мы все делаем правильно. 
Не выживем с этим ребенком. И старалась 
поверить, что парень все равно молодец! 
Не бросил, не отвернулся, как часто быва-
ет. А поддержал материально. Сейчас пони-
маю – глупая была.

Она сдала необходимые анализы, знако-
мая врач назначила дату и время аборта. ►
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– Я должна была приехать утром, мне сде-
лали бы аборт и в этот же день отправили до-
мой. Родителям я сказала, что у нас экскур-
сия на весь день.

Ольга хотела прийти в больницу заранее, 
чтобы как-то морально подготовиться. Заве-
ла будильник.

– Он прозвенел, я открыла глаза, – рас-
сказывает она, – и подумала, еще пять мину-
ток полежу и встану. Ну, полежала с закры-
тыми глазами. Смотрю – без пятнадцати. 
«Без пятнадцати восемь», – решила я. Мне 
к десяти надо было. В душ сходила, педикюр 
зачем-то сделала. Оделась, сумку взяла, гля-
нула на часы – без двадцати десять. Что?! 
То ли будильник не так завела, то ли заснула 
после него. Все! Опоздала!

Вылетела Ольга пулей на улицу, начала 
попутку ловить, тогда они еще возили. Оста-
новился какой-то мужчина. Помчались.

– Мне даже кажется, что могли успеть 
тютелька в тютельку. Но на полпути у него 
что-то заглохло. Помню, я тогда так ругалась 
на него, что он даже удивился: «А с виду такая 
приличная девушка!», – улыбается Ольга.

«Мы тоже дураки были – не время, 
не место»

На аборт свой Ольга опоздала. Врач ее от-
ругала, но не прогнала, а сказала пару часов 
погулять, пока операционная занята. Только 
не есть и не пить. 

– Я вышла на улицу, пошла по дорожке, 
смотрю – Славка мой мчится, растрепанный 
весь. Он знал, где я аборт должна делать. 
«Олечка, Олечка! – кричит. – Уже все сдела-
ли? Я опоздал?» – «Да нет, – отвечаю, – это 
я на аборт опоздала. Через два часа сделают». 
А он обнял меня: «Может, не надо? Может, 
справимся? Я же с тобой!» 

И ты знаешь, он как сказал вот это: «Я с то-
бой!», у меня как пелена с глаз упала. Эти все 
аргументы, которые я сама себе выдвигала: 

«Денег нет! Жить негде! Учеба!» Это все само-
обман. Не в этом было дело, не этого я боялась. 

Я боялась, потому что никто мне сразу 
не сказал: «Я с тобой!» Это было главное.

Уверена, если у женщины рядом будет че-
ловек, который скажет эти слова, никакого 
аборта не будет. Муж, парень, родители, се-
стра – не важно. На такое идут, потому что 
нет поддержки. А не из-за отсутствия денег 
или жилья. И пошли мы в кафе. Я же не ела 
ничего с утра. Нашу помолвку отмечать.

А со Славой случилось следующее. В то утро 
дома он очень волновался из-за Ольги и это 
заметила бабушка. Слово за слово, он ей все 
и рассказал. И та начала внука отговаривать:

– Это же живое! Твое, родное! Потом всю 
жизнь себе не простишь. Как мы с дедом тво-
им покойным. Мы же тоже дураки были – 
«не время, не место». Да и аборт тогда счи-
тался чем-то обычным. Вот у меня их пять 
штук и было. Помирать скоро, а простить себя 
не могу. И только мать твоя родилась. И то 
еле-еле. Беги, Славка, останови ее, если успе-
ешь. Женись, хорошая она девчонка, не дури. 
Здесь будете жить, комнаты-то две.

Вот так все и получилось.
Родился у них Вовка. С трудом, но как-то 

вырастили. И аспирантуру Ольга закончила, 
как и мечтала. Бабушка мужа много помога-
ла, да и родители с обеих сторон. Ольгины 
мама и папа покричали немного, но смири-
лись. И потом души во внуке не чаяли. 

Славины родители даже обрадовались. Тя-
готились ссорой с сыном. А тут еще и внук!

– Так что чудом выживший он, – повторя-
ет Ольга. – Сначала я со временем напутала, 
потом машина сломалась. А я еще на води-
теля ругалась, вместо того чтобы расцело-
вать его. Вот так Господь моего сына спас. 
И святые Александр Невский и Даниил Мо-
сковский. Но это я потом уже поняла, когда 
в храм пришла.

pravmir.ru

Как три слова могут все изменить
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Вопрос священнику
«Мне кажется, что у моего ребенка нет 
совести. Сейчас ему 14 лет, а нет раска-
яния и никакого смущения в душе, он 
их не чувствует. Что делать? Неужели 
нет спасения?»

Отвечает протоиерей Максим  
Первозванский.

– Тут возможны разные варианты проис-
ходящего.

Да, действительно есть биологические 
психопаты. Психопат – человек, который де-
монстрирует психопатические черты, прояв-
ляющиеся в неспособности индивида раска-
иваться и проявлять сочувствие. Эти эмоции 
у человека отсутствуют. Но и такой человек 
вполне может жить в обществе.

Однако только на основании слов мамы 
невозможно утверждать, что ее ребенок име-
ет такие особенности психики. 14 лет – это 
переходный возраст в самом цвету, это воз-
раст подросткового бунта. И это не значит, 
что ребенок ничего не чувствует, скорее на-
оборот, чувствует слишком много и каким-то 
образом пытается всю бурю чувств, эмоций 
контролировать, возможно, через их пода-
вление.

Поэтому не надо делать скоропалительных 
выводов – мол, да, у него совести нет и не бу-
дет. Церковная и народная традиция полна 
историями о том, как настоящие разбойники 
становились верующими людьми, уходили 
в монастырь. Помните замечательную пес-
ню – «Жило двенадцать разбойников, жил 
Кудеяр-атаман»? Вели они себя как абсолют-
но бессовестные люди, но «вдруг у разбойни-
ка лютого совесть Господь пробудил».

Автору вопроса я хочу сказать: не отчаи-
вайтесь, молитесь за вашего сына и будем 
надеяться, что Господь его в нужное время 
и нужным образом коснется.

Можно ли ставить бутылки с крещен-
ской водой на землю? Слышала, что 
нельзя, так как по ней грешники ходят? 

Отвечает священник Виктор Гавриш.

– Освящается все. Весь наш мир – творе-
ние Божие. Он весь уже освящен тем, что Гос-
подь не просто его создал, пребывая транс-
цендентно вне этого мира, Он воплотился 
в этом мире. Господь ходил по этой земле.

Тут, мне кажется, надо правильно расста-
вить акценты. Ставить на землю в какой си-
туа ции? Если мы принесли домой святую воду 
и засунули ее куда-то под стул, под стол, в пыль, 
где кошки бегают, это как-то нехорошо.

Лучше все-таки на полочку поставить, 
на окно, на шкафчик, на холодильник – в та-
кое место, чтобы там было чисто.

Другое дело, что человек взял себе, напри-
мер, пятилитровую бутылку – она же доволь-
но увесистая, да? И ее просто так на полочку 
не поставишь.

Печатается в сокращении 
Дзен.Pravmir.ru
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Матрене трудно дышать из-за муковисцидоза
Только первый месяц жизни Матрены был безмятежным. А потом новорожденную малыш-

ку взвесили в поликлинике и поняли, что она не набрала ни грамма. Девочке поставили ди-
агноз муковисцидоз. Екатерине неоткуда было ждать помощи, муж оставил ее одну с тремя 
детьми и ушел к другой женщине.

Старшей Василисе на тот 
момент было всего три года, 
Захару – полтора. Бывший 
муж приезжал к детям снача-
ла каждый месяц, потом раз 
в три месяца, и чем дальше, 
тем реже.

Самые страшные дни в их 
жизни настали, когда Матре-
не исполнилось три месяца, 
девочка кашляла не переста-
вая и перестала есть совсем. 

«Я брала шприц от Нурофе-
на и вливала ей воду. И каж-
дый раз мысль такая была: 
чтоб дожила до утра-то». 

Девочку начали лечить 
в Институте педиатрии Ниж-
него Новгорода. Там Катя уз-
нала, что ингаляции необхо-
димо делать не только лазолваном, а специальными препаратами. Что надо стерилизовать 
ингалятор. Что надо пить регидрон. И еще много всяких «надо». 

Болезнь удалось стабилизировать. Матрене недавно исполнилось 9 лет, и она почти не от-
личается от других детей, только очень худенькая. Сейчас девочке очень нужен виброжилет, 
чтобы бронхи лучше очищались. Только стоит он дорого. Для одинокой мамы с тремя детьми 
сумма неподъемная. Давайте поможем Матрене дышать полной грудью!

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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