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Праздники июня Еврейские пословицыВ ожидании Ответа

3 июня - Владимирской иконы Божией Матери 

6 июня - ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

15 июня - Троицкая поминальная родительская 
суббота 

16 июня - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

17 июня - День Святого Духа 

23 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых 

24 июня - Начало Петрова поста 

27 июня - Пророка Божия Елисея  

30 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех 
святых, в земле Русской просиявших

...И тогда праведный Иов, потеряв в 
буквальном смысле все, чем обладал, — 
детей, богатство, здоровье, — кричит, 
возмущается, требует у Бога объяснений 
происходящему: "...Бог ниспроверг меня и 
обложил меня Своею сетью. Вот, я кричу: 
обида! и никто не слушает; вопию, и нет 
суда" (Иов 19:6–7). 

Иов увидел, что жизнь утрачивает свои 
привычные смыслы, праведность теперь не 
охраняет его от страданий и бедствий, а зло 
безраздельно хозяйничает там, где ему не 
должно быть места. Он действительно 
почувствовал себя игрушкой в руках силы, с 
которой не мог бороться. Но возмущение 
его было обращено именно к Богу, как к 
единственному источнику возможного 
ответа. 

И в голову не приходит ему сказать: «в 
такого Бога я верить не хочу». Потому что 
другого Бога быть не может, а значит — 
нужно выяснить отношения с Тем, Кто есть. 

Логика тут проста и очевидна: если у тебя 
претензии к Богу — выскажи их Ему, а не 
соседям по подъезду. Серьезные вопросы 
всегда нужно задавать по правильному 
адресу. Иначе вместо ответа рискуешь 
получить стандартный набор благоглу-
постей, все объясняющих, но не дающих 
пищи ни уму, ни сердцу. 

Вопрос о невинных страданиях мучает 
человека вовсе не потому, что наш разум не 
может логически совместить эти страдания 
с существованием всемогущего и всеве-
дущего Бога-Любви. Это было бы еще 
полбеды — ну мало ли чего не получается 
понять при помощи логики. На самом деле 
мучительно здесь другое. 

За возмущенным криком праведного Иова 
или хрестоматийной карамазовской «слезин-
кой ребенка» скрывается куда более 
трагический вопрос: неужели Бога все-таки 
нет в этом безумном мире, неужели Бог 
оставил его и больше не участвует в его 
делах? Неужели все эти невинные страдания 
абсолютно бессмысленны и являются всего 
лишь неоспоримым свидетельством того, 
что наш мир — сирота? 

Именно об этом, и только об этом 
спрашивал праведный Иов, спрашивал 
преподобный Антоний, спрашивал Достоев-
ский устами своего героя Ивана Карамазова. 
Истории подобного рода можно было бы 
свести к одному общему возгласу: Господи, 
да есть ли Ты вообще , раз вокруг 
происходит такой кошмар? 

Все прочее — лишь конкретные 
обстоятельства, рождавшие этот вопль к 
Богу у самых разных людей во все времена. 
И любая наша попытка ответить на него с 
помощью рациональных аргументов 
неизбежно обречена на сокрушительный 
провал. Потому что с полным правом 
ответить здесь может только Бог. 

Праведному Иову Бог ответил, и он 
успокоился, несмотря на то, что ответ был, 
мягко говоря, не по существу вопроса. Но 
для Иова куда важнее было то, что ответ 
прозвучал, а значит — Бог есть, и мир не 
является беспризорным пространством, где 
силы зла вольны развлекаться людскими 
судьбами, словно игрушками: "…Я слышал о 
Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят 
Тебя" (Иов 42:5). 

Горшок не может спросить горшечника о 
своем предназначении. Но человек может, и 
даже должен обращаться к Богу со всеми 
своими нуждами, вопросами, недоумениями 
и болью в ожидании того самого главного 
Ответа, в котором Бог открывает Себя 
человеку. Только нужно спрашивать, нужно 
звать Его, даже если ты считаешь, что «в 
такого Бога верить не стоит». 

Говори Ему и об этом тоже, возмущайся, 
сердись, как это делал праведный Иов, но — 
спрашивай, спрашивай Бога о том, что не 
дает тебе жить спокойно. Потому что других 
способов получить ответ на свои вопросы к 
Богу попросту не существует. 

Александр Ткаченко

Секрет

Бог знает, почему Он дает тебе то, что 
дает. Запомни этот секрет и будешь 
радоваться. Радоваться во всем. И когда 
будут деньги, будешь радоваться, потому что 
ты знаешь, что деньги существуют не только 
для того , чтобы ты хорошо жил и 
превращался в потребляющее существо, но 
и чтобы давал, раздавал, отдавал другим. И 
когда будешь беден , снова будешь 
радоваться, потому что бедность сделает 
тебя бодрей, смиренней, терпеливей, 
бережливей , скромней . Скромность 
содержит в себе красоту. Когда человек ест 
простую еду, пьет простое питье и не хочет 
многого, на нем отпечатывается красота в 
простоте его жизни, аскетичность отража-
ется у него на лице, и за этим просвечивает 
счастье. 

Вообще, если постигнешь Христовы 
тайны , ты сможешь быть счастлив 
независимо от того, есть ли у тебя богатство 
или ты беден. Во всем, что дает тебе Бог, 
что бы ни дал тебе Бог. Подает тебе 
здоровье – возьми его и будь счастлив, 
прославляя Бога, и будет тебе радость. 
Подает болезнь – можешь, опять же, стать 
счастливым благодаря терпению, благодаря 
выносливости, благодаря молитве, благо-
даря слезе, которая делает добрым твоим 
сердце, благодаря боли, которую ты 
претворяешь в молитву. 

И твой ребенок получит пользу. От 
страдающего отца, от больной матери, от 
терпеливого человека, который имеется 
дома и преподает ему уроки счастья этим 
своим испытанием и горестью. Понимаешь 
это? Счастье будет приходить в твой дом, 
радость будет посещать тебя независимо от 
того, есть у тебя богатство или ты беден, 
здоровы ли твои дети или больны, когда ты 
откроешь секрет счастья. Человек, который 
откроет этот секрет, будет радоваться во 
всех обстоятельствах, в любых обстоятель-
ствах. 

Архимандрит Андрей (Конанос)

С деньгами не так хорошо, как без них 
плохо. 

*** 
Все жалуются на отсутствие денег, а на 

отсутствие ума — никто. 

*** 
Не будь сладок — иначе тебя съедят. Не 

будь горек — иначе тебя выплюнут. 

*** 
Бойся козла спереди, коня — сзади, 

дурака — со всех сторон. 

*** 
Селедки хватает на десятерых, а курицы 

почти на двоих. 
*** 

Бог защищает бедняков, по крайней мере, 
от дорогостоящих грехов. 

*** 
Мир исчезнет не оттого, что много людей, 

а оттого, что много нелюдей. 

*** 
Выбирая из двух зол, пессимист выберет 

оба. 
*** 

Родители учат детей разговаривать, дети 
учат родителей молчать. 

*** 
Хорошо молчать труднее, чем хорошо 

говорить. 
*** 

Чтобы прослыть невоспитанным, доста-
точно сказать правду. 

*** 
Опыт — слово, которым люди называют 

свои ошибки. 
*** 

Иногда самая большая мудрость — не 
говорить глупостей. 

*** 
Если увидите мудреца, беседующего с 

глупцом, – знайте, что беседуют два глупца. 

*** 
Если проблему можно решить за деньги, 

это не проблема — это расходы. 

*** 
Истина может разгуливать и голой, но 

ложь всегда нуждается в одеянии. 

*** 
Горе тому, кого никто не любит, но 

берегись того, кого любят все. 

*** 
Знания, за которые платят, запоминаются 

дольше. 
*** 

Не тревожься о том, что будет завтра; 
поправь то, что было вчера. 

*** 
Адам — первый счастливчик, потому что 

не имел тещи. 
*** 

Беда, коли уши не слышат, что рот 
говорит. 

*** 
Бедные  родственники  — дальние 

родственники. 
*** 

Богатому не одалживают мелких денег, 
бедному — больших.
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Когда я впервые прочел Новый Завет, 
меня более всего поразило то, как говорится 
много там о темной силе во вселенной – о 
могущественной злой силе, стоящей за 
смертью, болезнью, грехом. Но, в отличие от 
дуализма, христианство верит, что эта 
темная сила была создана Богом как 
добрая, но сбилась с пути. Христианство 
сходится с дуализмом, когда речь идет о 
Вселенной, находящейся в состоянии войны. 
Но оно не считает, что это война между 
равноправными независимыми силами. Для 
него это гражданская война или мятеж, и мы 
живем в части мира, занятой мятежниками. 

Оккупированная врагом территория – вот 
что такое наш мир. Христианство – это 
рассказ о том, как туда прибыл законный 
царь – прибыл, можно сказать, в замаскиро-
ванном виде – и призывает всех принять 
участие в обширной кампании саботажа. 
Когда вы ходите в церковь, вы, фактически, 
слушаете тайную радиопередачу от наших 
друзей. Потому-то враг и прилагает столько 
усилий, чтобы мы туда не ходили. Как 
оружие против нас он использует то наше 
тщеславие, то лень, то интеллектуальный 
снобизм. Я знаю, некоторые спросят меня: 
"Уж не собираетесь ли вы в наше время 
ввести в обращение нашего старого 
приятеля черта – с копытами, рогами и 
прочим?" Причем тут "наше время" я не 
знаю, и я не настаиваю на рогах и копытах, 
но в остальном я отвечу: "Да, собираюсь". Я 
отнюдь не претендую на то, что знаю что-
либо о его внешности; если бы кто-нибудь 
пожелал узнать его получше, я сказал бы 
такому человеку: "Не беспокойтесь! Если 
вам действительно этого хочется, вы 
узнаете. Неизвестно только, понравится ли 
вам это. 

Клайв Стейплз Льюис, 
«Просто христианство»

Духовная битва
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О нежности

В конце 1940-х годов на одной из 
постоянных баз геологических экспедиций 
был исключительно грязный общественный 
туалет. Но, разумеется, не это привычное 
для всех обстоятельство привлекало 
всеобщее внимание, а то, что на базу в 
составе одной из экспедиций, должен был 
приехать потомок древнего княжеского 
рода. "Мы то, ладно, потерпим,  —  шутили 
геологи,  —  но что будет делать Его 
светлось?" "Его светлость", приехав, сделал 
то, что многих обескуражило: спокойно взял 
ведро с водой, швабру и аккуратно вымыл 
загаженную уборную… 

Это и был поступок истинного аристок-
рата , твердо знающего , что убирать 
грязь — не стыдно, стыдно жить в грязи.  

О чистоте

Нежность — это вовсе не сентимен-
тальность и не демонстрация эмоций. Это 
щедрость, не несущая в себе угрозы, и 
доброта, которая показывает другому 
человеку , что он для нас важен и 
драгоценен. Нежность проявляется в 
жестах, интонациях. Это не слабость, но 
сильная поддержка, которую передают глаза 
и руки. Нежность проявляется в очень 
бережном отношении к телу другого 
человека. Она не навязывает себя и не 
агрессивна, она деликатна и смиренна. Она 
не отдает приказаний. Нежность полна 
уважения. Она не соблазняет. Когда человек 
слушает другого и прикасается к нему, это 
оживляет сердце и тело. Нежность дает 
жизнь и освобождает. Она дает желание 
жить. Нежность — это как мать, купающая 
дочку и открывающая ей, как она красива. 
Или сиделка, которая прикасается к ране со 
всей осторожностью, чтобы причинять как 
можно меньше боли. 

Жан Ванье

– Понимаешь… Мы ведь все время 
ссоримся… Мы не можем быть вместе, да? 

– А ты любишь вишню? 
– Да. 
– А ты выплевываешь косточки, когда ее 

ешь? 
– Ну да. 
– Так и в жизни… Учись выплевывать 

косточки и одновременно любить вишню.

О любви

Я очень мало встречаю людей, которые 
способны верить в себя по-хорошему и 
любить себя по-хорошему. По-хорошему – 
это значит любить себя и верить в себя, но 
не самоуверенно, не самолюбиво, как мы 
это делаем постоянно, а любить в себе то, 
что осталось от Божественного образа и 
постепенно возрастает, и верить в тот свет, 
который заложен в нас Богом. Мы должны 
помнить: мы не всегда можем себе, в себя 
верить, но есть Некто, Кто неколебимо верит 
в нас... Он нас сотворил по любви; Его 
любовь нас родила в жизнь.  

Митрополит Антоний Сурожский

Вера в человека

В 1969 году «Война и мир» Сергея 
Бондарчука получила «Оскар» за «Лучший 
иностранный фильм». Картина делалась 
очень тяжело, часто приходилось пересни-
мать сцены из-за брака пленки . Но 
результат превзошел все ожидания . 
Режиссеры всего мира до сих пор вдохнов-
ляются потрясающими батальными сценами 
Сергея Бондарчука. Так, Питер Джексон 
рассказывал, что перед съемками сражения 
в последней части «Хоббита» специально 
пересматривал «Войну и мир».

Что послушать?

«Война и мир», 1965

Что посмотреть?

Что почитать?

«Книга о радости и страдании», 
 протоиерей Владимир Архипов

Наши жизненные пути проходят через 
боль и страдания. Люди самых разных эпох 
задавали вопрос: почему с нами это 
случается? В «Книге о радости и страдании» 
протоиерей Владимир Архипов говорит о 
том, что ответ этот можно обрести внутри 
себя, через испытания пройдя путь к 
подлинной внутренней радости. Говоря о 
важнейших вопросах бытия — о Боге и 
человеке, о добре и зле, радости и 
страдании, — автор не пытается учить и 
наставлять читателя, отец Владимир просто 
делится своим личным опытом обретения 
радости и ощущения близости Господа. 
Итогом посильных размышлений о жизни, 
вере и человеке явилась эта книга.

Vancouver Sleep Clinic 
«Revival», 2017


