
Совместный проект 
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Магия березы 
Троица отмечается в пятидеся-

тый день после Пасхи. Она знаме-
нует евангельское событие соше-
ствия Святого Духа на божествен-
ных учеников Христа.
Праздник Святой Троицы в Анге 

был организован Иркутским 
областным Домом народного твор-
чества и отделом культуры адми-
нистрации Качугского района при 
поддержке министерства культу-
ры и архивов региона.
В народе Троицу еще называ-

ют Зелеными святками. Символ 
этого праздника — красавица 
береза. Люди издревле украшали 
жилища зеленью, ветками сру-
бленных берез, цветами, посыпали 
полы душистой травой. Девушки 
и парни одевали нарядно-выши-
тую одежду, венки или повязывали 
ленточки. 
В Анге праздник открылся 

шествием от храма со старинной 
песней «Да поляти стрела» в испол-
нении фольклорных коллективов.
Концерт, в котором приняли 

участие свыше 300 артистов из 
34 творческих коллективов, шел 
несколько часов. Выступали певцы 
и танцоры из Саянска, Черемхово, 
Иркутска, Ангарского городского 
округа, Жигаловского, Заларин-
ского, Иркутского, Качугского, 
Куйтунского, Баяндаевского, Эхи-
рит-Булагатского и Боханского 
районов.
Работали выставки самобыт-

ных мастеров, на которых можно 
было приобрести обереги и укра-
шения интерьера из глины, бере-
сты и других природных матери-
алов. Свои работы представили 32 
мастера народных ремесел, твор-
ческие коллективы, преподавате-
ли детских художественных школ 
из шести районов Приангарья.
Специалисты провели мастер-

классы по изготовлению оберегов, 
ткачеству, росписи пряников.

Старые обряды
Для гостей были организованы 

развлечения, народные потехи, 
игровые хороводы и состязания. 
Ярким моментом празднования 
стало проведение театрализован-
ных старинных обрядов. 

— Этот народный праздник 
всегда проходит масштабно. Каж-
дый год мы привносим в про-
грамму что-то интересное. На 
современном языке для моло-
дежи и всех, кто приехал к нам, 
рассказываем о духовных и куль-
турных традициях Троицы. Гости 
должны уехать с осознанием, что 
этот праздник — не только песни 
и танцы, это обряды, которые ухо-
дят корнями глубоко в историю 
и несут с собой народные тради-
ции. В нынешнем году мы сделали 
интерактивные площадки, чтобы 
у всех была возможность погру-
зиться в обрядовые мероприя-
тия, стать не просто зрителем, но 
и участником. Уверена, кто про-
шел эти обряды, их уже не забу-
дет и станет рассказывать о них 
детям, — уверена директор Иркут-
ского областного Дома народного 
творчества Людмила Герда.
Дети, участвуя в играх и развле-

чениях, не скучали. Пока мужчи-
ны в «Молодецких забавах» меря-
лись силой — шли стенка на стен-
ку, перетягивали полено и палку, 

устраивали петушиные бои, тан-
цевали кадриль — женщины зани-
мались личным, сокровенным.
На интерактивной площадке 

была установлена символиче-
ская березовая роща. Березки на 
празднике в Анге украшали лен-
точками и оберегами, пели им 
величальные песни, учились пле-
сти березовые венки.

— Очень интересная практи-
ка. Как представлю, что такой 
же венок когда-то моя бабушка 
плела, дух захватывает, — подели-
лась студентка из Качуга Анжели-
ка Владимирова.
Мастер ИОДНТ Татьяна Черепа-

нова проводила обряд кумления, 
поясняя девушкам глубинную 
суть и духовную составляющую 
этой традиции. Один из самых 
древних обрядов Троицы прохо-
дил около молодой березы.

— Кумление — это обряд посе-
стримства, ритуальное закрепле-
ние духовного родства и близкой 
дружбы. Обряд кумления издрев-
ле совершается девушками и жен-
щинами на границе весны и лета. 
Мистический женский союз 

скреплялся под ритуальную 
песню в исполнении мастеров 
и артистов Дома народного твор-
чества.
Девушки, взявшись за руки, 

менялись венками, цветными 
ленточками.

— Ты моя кумушка!
— Ты моя голубушка!
Затем они выясняли, кто из них 

будет старшей кумой. Подкиды-
вая вверх шали, девушки смотре-
ли, чья подлетит выше. Ее облада-
тельница и становилась старшей 
кумой, и ее следовало слушаться. 
Татьяна Черепанова также 

учила девушек свивать кукушку 
из свежей травы. Кукушку плели 
и наряжали разноцветными лен-
тами. В старину этот обряд сим-
волизировал посвящение девочек 
в девушки и их вступление в мир 
взрослой жизни.

Затем следовал обряд «похо-
роны кукушки». Изготовленную 
птицу после крещения прятали — 
«хоронили». 

— Тем самым девочки избавля-
лись от тех качеств, которые при-
сущи кукушке. Она, как известно, 
подбрасывает яйца в гнезда дру-
гих птиц и не заботится о даль-
нейшей судьбе своего потом-
ства. После проведенного обря-
да девочка считается девушкой. 
Таким образом, этот обряд демон-
стрирует отказ от «кукушества», 
провозглашение материнства, — 
пояснила Татьяна Черепанова. 
Кроме того, предание кукушки 

земле или воде символизирует 
продолжение циклов природы — 
когда кукушка переставала куко-
вать, то наступало лето. 
Руководитель фольклорного кол-

лектива «Зарев цвет» Елена Барут-

кина провела обряд «Завивания 
березки». В дерево вплетали раз-
ноцветные яркие ленты и плели 
из них косу. В старину считалось, 
что магия березы обязательно при-
несет участнице обряда счастье, 
удачу в личной жизни.

Соединяя страны 
и народы
В обрядах участвовали гости 

из крепости Форт-Росс в штате 
Калифорния (США) Эми Леммер 
и Робин Джой Веллман.
Женщины прибыли в Иркутск 

по приглашению президента 
клуба «Иркутск — Форт-Росс» 
Вадима Шахерова. Они рассказа-
ли о своем опыте работы в Госу-
дарственном историческом парке 
Форт-Росс штата Калифорния 
(США), изучении истории русского 
поселения на побережье Северной 
Калифорнии, о быте и традициях 
населения крепости Росс. 

— Мы ошеломлены увиденным 
и счастливы быть на родине святи-
теля Иннокентия, прибыли, чтобы 
отдать дань уважения этому вели-

кому и доброму человеку. У нас 
общая история, которую нельзя 
исказить или забыть, — проком-
ментировала Робин Джой Веллман. 

Чем богата 
земля Качугская
На празднике муниципальные 

образования Качугского района 
представили свои достижения. 
Красочные павильоны изобиловали 
кулинарными изысками и работа-
ми мастеров народного промысла.

— Наше Бутаковское муници-
пальное образование богато всем, 
особенно людьми. У нас есть КФХ, 
которые выращивают свою про-
дукцию, святой ключ близ быв-
шей церкви иконы Божией Матери. 
Культуру нашу представляют музы-
кальный коллектив «Надежда» 
и детская танцевальная группа, — 
рассказала директор ДК «Бутаково» 
Аксана Тустугашева. 
Верхоленское МО презентова-

ло гостям историю Шишкинских 
писаниц и Собора Воскресения 
Христова.
В Харбатовском сельском посе-

лении хранят память об известном 
земляке Михаиле Ивановиче Бича-
ханове (1870–1932).

— Он купец бурятских кровей 
первой гильдии, меценат. Разбога-
тел Михаил Иванович на торговле 
китайским чаем. Сначала продавал 
его в Иркутской губернии, затем 
начал отправлять обозы в Москву 

и Петербург. А потом даже на Париж 
замахнулся. В селе Никилей сохра-
нилось его родовое гнездо. Вторая 
родовая ветвь известного земля-
ка — Асхаевы, они до сих пор живут 
в Качугском районе, — рассказала 
директор культурно-информаци-
онного центра Лариса Лазарева.

Быть свадьбам!
Праздник завершился красоч-

ным ходом к реке Анга под неж-
ную и грустную песню. Участни-
кам предстояло провести обря-
ды топления березы, прощание 
с березой, топление «кукушек».
Под конец празднования девуш-

ки снимали венки, бросали в воду 
и наблюдали — потонет он или 
нет. Если пойдет ко дну, то в этом 
году девушка не выйдет замуж. 
А если останется на плаву, то, ско-
рее всего, девица найдет своего 
суженого и обручится с ним. 
Почти все венки отнесло верх 

по течению. Значит, быть свадь-
бам… ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

июнь
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Зеленые святки в Анге 
В старину говорили, что на Троицу сама земля — именинница. В селе Анга 
Качугского района, на родине святителя Иннокентия (Вениаминова), 
митрополита Московского и Коломенского, 16 июня прошел один из самых 
светлых христианских праздников — День Святой Троицы.

Мы сегодня празднуем соше-
ствие Святого Духа на апостолов. 
Через жизнь, страдания, смерть 
и Воскресение Господь Иисус Хри-
стос, Сын Божий воплотившийся, 
исцеляет человеческие грехи, ис-
купляет человеческую вину пред 
Богом и восстанавливает реаль-
ную, живую связь между Богом 
и человеком. И наполняет эту связь 
не человек, такой силы не имею-
щий, но Сам Бог, Который переда-
ет людям Свой Божественный Дух, 
Свою благодать, Свою энергию.
Мы сегодня прославляем Свято-

го Духа Утешителя, Бога, Который 
является нам в Своей Божествен-
ной силе, и просим Господа, чтобы 
Он ниспослал благодать Святого 
Духа на Церковь нашу Православ-
ную, Вселенскую Православную 
Церковь, чтобы сохранил ее от 
разделений, скорбей, напастей 
внешних и внутренних, потому 
что Божественный Дух действу-
ет в мире через Святую Соборную 
и Апостольскую Церковь. Мы се-
годня молимся о нашей Русской 
Церкви, объединяющей множе-
ство народов, простирающей свое 
духовное попечение над многими 
странами. Молимся, чтобы через 
нашу Церковь Дух Святой опло-
дотворял творческие усилия на-
родов и отдельных людей, и чтобы 
все, что совершается, по милости 
Божией приводило к добрым по-
следствиям, помогая людям и ду-
ховно, и материально укреплять 
свою жизнь. И молимся сегодня 
о том, чтобы Господь прикос-
нулся Своей благодатью к каж-
дому из нас, вне зависимости 
от нашего положения, возраста, 
имущественных возможностей, 
чтобы наше личное действие, наш 
личный творческий акт опло-
дотворялся всегда силой благо-
дати Божией. Верим, что тогда 
и Отечество наше процветет, 
станет духовно сильным, с тем 
чтобы совершать свою миссию 
в человеческом роде. Но это бу-
дет лишь при условии, если народ 
наш в жизни своей соединит Боже-
ственное и человеческое, действие 
Духа Святого и свои усилия. ф.

Из проповеди 
Святейшего Патриарха Кирилла 

в день Святой Троицы 
в Троице-Сергиевой лавре

Мы молимся о том, 
чтобы Господь 
прикоснулся Своей 
благодатью 
к каждому из нас

К А Л Е Н Д А Р Ь

30 июня:  День памяти 
всех святых, в земле 
Русской просиявших

Поместный Собор 
1917–1918 годов 
принял решение 
восстановить день 
всех российских 
святых в  цер-
ковном кален-
даре, а  епископ 
Афанасий (Сахаров) 
начал работать 

над составлением нового богослуже-
ния. Епископ Афанасий прошел через 
годы тюрем и  ссылок, за 33 года свое-
го епископства он «был на епархиаль-
ном служении 33 месяца; на свободе, 
не у  дел  — 32 месяца, в  изгнании  — 
76 месяцев, в  узах и  на горьких рабо-
тах  — 254 месяца…» Работу над тек-
стом службы русским святым епископ 
Афанасий закончил лишь в  1953 году. 
После этого до самой смерти в 1962 году 
редактировал и дополнял его. А в 2000 
году владыка Афанасий был прославлен 
в  лике новомучеников и исповедников 
российских, и сам пополнил Собор всех 
святых, в земле Русской просиявших. ф.
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Царский образ 
Богородицы возник 
еще в доиконобор-
ческую эпоху. Нам 
известны иконы 
и росписи VI–VIII 
веков, где Божия 
Матерь предста-
ет в короне. Они 
созданы в Риме. 
Художники изобра-
жали Богородицу 
как Царицу Небес-
ную и делали это буквально: в полном, под-
робно переданном императорском облаче-
нии. Долгое время главной святыней Рима 
была икона «Богоматерь Милостивая» — образ 
Пречистой в украшенных жемчугом одеждах 
и с короной на голове. В царском венце мы 
видим Богоматерь и на фреске в алтаре церкви 
св. Марии Антиквы (VI в.). 
Канон только формировался, церковное 

искусство впитывало богословские смыслы, 
а художники искали пути выражения этих 
смыслов. И царский образ Божией Матери, 
зародившись в Риме, далее развивался в като-
лической традиции. А православное искус-
ство, сохраняя торжественную тронную ико-
нографию, каноническим признало образ 
Богородицы, облаченной в мафорий и хитон. 
Века спустя православные иконописцы пере-

няли изображение венца на голове Богородицы 
из западных сюжетов. На афонской иконе 
«Млекопитательница» корону Богоматери под-
носят два ангела. В России появились новые 
образы, такие как «Всех скорбящих Радость». 
Корону начали писать на уже известных 
иконах — например, венец обрела фигура 
«Скоропослушницы». Важно, что корона обыч-
но пишется поверх мафория, то есть голова 
Пречистой остается покрытой. Венец же сим-
волически указывает на царское достоинство. 
Глядя на эти образы Богоматери, мы ясно осоз-
наем, что Она — наша Владычица и Царица. ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему Богородицу 
изображают 
с короной на голове?

Икона в православ-
ной культуре — не 
просто подспорье 
человеку в молитве, 
но подспорье, соз-
данное, чтобы радо-
вать глаз и трогать 
сердца. При этом она 
не языческий идол, 
то есть не самоценна, а ценна как символиче-
ское отображение горнего мира. Мы молимся 
не иконам, а Христу, Богородице, ангелам или 
святым, лики которых написаны на иконах. 
Одновременно с этим каждая икона — не про-
сто доска с изображением, это святыня, то есть 
нечто, чего коснулся Дух Святой, и к чему хри-
стианин относится с особым благоговением.
Если вернуться к тезису о прекрасном под-

спорье в молитве, то тут все просто. Все, к чему 
человек прикасается с верой и любовью, просто 
не может не быть прекрасным. Что уж говорить 
об иконах, которые создаются с молитвой! 
Вместе с тем икона — это и человеческое 

тоже. Ее написал человек, такой же, как мы, 
в чем-то слабый и грешный, даже если ико-
нописец был впоследствии прославлен как 
святой.
Бывают простые иконы, которые тем 

не менее так же несут на себе отсвет рая, 
как и гениальные фрески Андрея Рублева. 
Бывают иконы, в которых больше от ремесла, 
чем от искусства. Бывают  иконы, похожие на 
живописные полотна, — такой стиль иконопи-
си был свойственен русским мастерам XVII-
XVIII веков. И, видя все это многообразие, 
мы вольны выбирать — то, что соответствует 
нашему художественному вкусу; то, что нахо-
дит самый глубокий отклик в сердце; то, что 
помогает нам стать ближе ко Христу. Поэтому 
мы можем выбирать икону по красоте, но 
только помня в этот момент о главном — для 
чего нам икона и в сокровенном разговоре 
с Кем она нам будет помогать. ф.

Православный журнал «Фома»

• Как найти свое призвание? 
Все время в каком-то поиске, и все не то... Что 

Церковь говорит о жизненном призвании?  

• Почему тексты Евангелий иногда 
противоречат друг другу? Разбираемся 

вместе с известным библеистом. 
è Читайте в июльском номере «Фомы» 

и на сайте foma.ru

Можно ли выбирать 
икону по красоте?

?Как найти свое призваниейййй

Когда возникли образы ада со сковородками и райских кущ? 
Являются ли такие представления догматом для христиан? 

Ад — это единственное место, где человек находит-
ся вне благодатного присутствия Божия. В Еванге-
лиях говорится об аде, как о месте, где будет плач 
и скрежет зубов (Мф  25:46). Еще в аду грешники 
будут мучиться от адского пламени: И не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих убить; а бой-
тесь более Того, Кто может и душу и тело погубить 
в геенне (Мф 10:28). Церковь учит, что адский огонь 
или адский холод — это образы, а не реальные фи-
зические явления.

Сатана сам создал себе ад после свое-
го падения. Ад появился после того, как 
сатана поднял восстание. Он был пер-
вым и самым могущественным анге-
лом, но решил стать Богом. Часть анге-
лов поддержали своего предводителя.
После окончания бунта и поражения 
от архангела Михаила — «полковод-
ца», который возглавил борьбу с беса-
ми, падшие ангелы вместе с сатаной 
попали в ад. Вот как об этом говорит 
в Ветхом Завете пророк Исаия: В пре-
исподнюю низвержена гордыня твоя со 
всем шумом твоим. Как упал ты с неба, 
денница, сын зари! разбился о землю, 
попиравший народы. А говорил в сердце 
своем: «взойду на небо, выше звезд Божи-
их вознесу престол мой и сяду на горе в 
сонме богов, на краю севера; взойду на 
высоты облачные, буду подобен Всевыш-
нему». Но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней (Ис 14:9-15).

Точный список обитателей ада 
заканчивается на сатане и бесах. 
Во всех остальных случаях мож-
но лишь предполагать с большей 
или меньшей долей вероятно-
сти. Обычно в ад еще помещают 
Иуду-предателя, известных би-
блейских злодеев, таких как царь 
Ирод. Живой человек не может 
знать на сто процентов о том, где 
находятся умершие. Даже самый 
страшный злодей может рас-
каяться в последний миг своей 
жизни, о чем до Страшного суда 
будет знать только Бог.

Есть представление о том, что 
чем больше человек сделал зла 
при жизни, тем больше он муча-
ется после смерти. Иногда оно 
основывается на словах Еванге-
лия: Раб же тот, который знал 
волю господина своего, и не был 
готов, и не делал по воле его, бит 
будет много; а который не знал, 
и сделал достойное наказания, 
бит будет меньше (Лк 12:47-48). 
В Средние века использовали 
образ огненного озера, где одни 
грешники были не видны со-
всем, другие — стояли в пламени 
по шею, третьи — по пояс и так 
далее.
Впрочем, до конца ответить 
на вопросы, связанные с по-
смертной участью человека, 
невозможно.

Самостоятельно — нет, но мо-
литвы живых людей и заступ-
ничество Церкви может помочь 
умершему избавиться от мук по-
сле Страшного суда. По учению 
Церкви, после смерти человека 
ожидает два суда. Первый — 
частный, который, по преданию, 
происходит до сорокового дня 
после кончины. Но наши близкие 
и после смерти сохраняют связь 
с нами и с Церковью. Поэтому 
так важны разные формы цер-
ковного поминовения усопших, 
молитвы живых, раздача мило-
стыни с просьбой помолиться 
о душе покойного. Это та связь, 
которая позволяет человеку из-
мениться даже после смерти 
и надеяться на оправдание во 
время Страшного суда, который 
произойдет во время Второго 
пришествия Христа, когда опре-
деляется уже окончательная 
судьба людей.

Мы не знаем как выглядит ад на самом деле. Но мы 
знаем, что сковородки, огненные озера, котлы, рас-
плавленный свинец, пыточные орудия являются ме-
тафорами. Это педагогический прием, с помощью 
которого христиане объясняли друг другу ужас-
ность адских страданий. Уже в III веке появляются 
подробные «путеводители» по аду, где рассказыва-
ется о монстрах, змеях, высоких горах и страшном 
ветре, где чудовища терзают ту часть тела, с помо-
щью которой человек совершал свой «любимый» 
грех. (Например, те, кто любил при жизни осуждать 
близких, в аду могли быть подвешены за язык). Все 
эти яркие образы — попытка рассказать людям о 
том, что наказание за нераскаянные грехи — это 
вечная смерть в постоянных муках.

В первую очередь, разрыв с Богом — это само по 
себе страшное мучение. Еще — постоянное на-
хождение рядом с сатаной, бесами, другими греш-
никами, говоря современным языком, «атмосфера 
ненависти». У старца Паисия Афонского есть хоро-
ший образ адских мук. Люди сидят за роскошным 
столом, на котором полно вкусной еды и напитков. 
Перед каждым человеком лежит очень-очень длин-
ная ложка, поэтому люди не могут есть сами.
В аду никто из окружающих не помогает человеку, 
и он мучается от голода, а в раю праведники за та-
ким же столом кормят друг друга.
Ад — это полное отсутствие любви, заботы, под-
держки, дружбы, вечное одиночество и боль, ко-
торые усиливаются от осознания того, что человек 
сам лишил себя рая и его блаженств.

Сатане в аду тоже плохо. Это место по-
стоянно напоминает ему о  том, что он 
проиграл Богу. Здесь он вечно завиду-
ет Богу и его ангелам, вспоминая свою 
неудачную попытку встать на место 
Бога. Он стремится к  бесконечному 
противлению Богу, т. е. к самоуничтоже-
нию и  уничтожению всего живого. Это 
бесконечный процесс, мучительный 
и  бессмысленный, потому что сатана 
и бесы — это бесплотные духи, неунич-
тожимые сущности.
Ад не принадлежит бесам и  сатане, 
они не хозяева этого «места», там все 
равно есть Бог, и  они испытывают от 
этого страшные муки, и это будет про-
должаться вечно. Представление о том, 
что сатана  — главный мучитель в  аду, 
возникло в  Средние века, чтобы под-
черкнуть важную мысль, что дьявол 
и бесы — страшные противники, и по-
бедить их можно только с  помощью 
Христа.

1. Ад — что это?

5. Кто создал ад?

6. Кто точно 
попадет в ад?

7. В аду все мучаются 
одинаково?

8. Можно ли 
выбраться из ада?

2. Существует представление, 
что ад – это место со сковородками и 
котлами. Так ли это?

3. Что мучает людей в аду?

4. Сатана мучается в аду 
или ему там хорошо?

Что Церковь говорит об аде?

Зачем мы молимся 
за умерших?

Мы молимся не за мертвых, а за усоп-
ших. Мы потому и молимся, что верим, 
что они живые. Умирает тело, но тело — 
это не весь человек, а только его мирское 
обличье, внутри которого есть бессмерт-
ная душа. А душа отправляется в иной 
мир, и там ее судьба может сложиться 
по-разному, в зависимости от того, как 
человек на земле жил, каким он был.
Когда душа уходит из тела, оно умира-

ет, и мы его хороним в земле. А молим-
ся — о бессмертной душе. Молимся, пото-
му что верим, что Бог, который приводит 
нас в этот мир и все время заботится о нас 
в земной жизни, не оставляет нас и после 
кончины земного пути. Верим в то, что 
Он хочет встретиться с нами, ждет нас 
в Своем Царствии. А если Бог хочет, зна-
чит так и будет, однако с одним важным 
условием: мы сами тоже должны этого 
очень хотеть. Бог даровал нам свободу 
воли и ни при каких условиях эту свободу 
не нарушает.
Молитва за усопших — это выражение 

нашей любви к Богу, желания быть с Ним 
в вечности, а значит, быть и с теми, кого 
мы продолжаем любить, несмотря на то, 
что они уже покинули этот мир и пересе-
лились в мир иной. В молитве мы воссо-
единяемся с ними, потому что Бог видит 
и слышит нас всех — и здесь, на земле, 
и там, в вечности.
В этом смысле, наверное, не совсем пра-

вильно спрашивать, что это дает. Потому 

что истинная молитва бескорыстна, как 
и истинная любовь. Любят — потому что 
любят. А если любишь, значит не можешь 
не молиться. А Бог, который есть Совер-
шенная Любовь, не может не ответить 
на такую молитву. Поэтому и усопшие, 
видимо, чувствуют, когда мы здесь за них 
молимся.
Как сказал один писатель, «Сказать 

человеку “Я тебя люблю” значит сказать 
“Ты никогда не умрешь”». ф. 

Как прекратить 
осуждать? 

Самое первое, что надо сделать, — это помо-
литься Господу о человеке, который делает 
что-то неправильно: «Господи, обогрей его, 
помоги понять, что он поступает неправиль-
но, не осуди его за его грех!» Я понимаю, что 
это очень сложно. Но это по-христиански 
и по любви. Апостол Павел таким образом 
объясняет, почему один человек не должен 
осуждать другого: Кто ты, осуждающий 
чужого раба? Перед своим Господом 
стоит он или падает; и будет восстав-
лен, ибо силен Бог восставить его (Рим 
14:4). Люди — не рабы друг другу и не госпо-
да, они — рабы, делатели Божии! И только 
Господь имеет право судить их, но не дру-
гие люди, потому что по природе своей мы, 
люди, друг другу равные!
Когда вас тянет осудить, начинайте 

молиться и о себе. Вопите в душе к Богу, 
чтобы он помог вам не впасть в эту пагубную 
и бесполезную привычку осуждения, в этот 
поток мыслей и внутреннего монолога о том, 

что вы увидели. Если вас спрашивают, как 
вы к тому-то и тому-то поступку относи-
тесь, достаточно ответить кратко. Если вы 
по работе должны оценить труд человека, 
то его можно оценить вежливо, с улыбкой 
и кратко: хорошо или не хорошо, подходит 
или нет и почему. Но это именно оценка 
результатов труда, поступка, а не самого 
человека. 
А про самого человека вы не можете 

судить глубоко, потому что вы его не знаете 
и всех обстоятельств его не знаете. Так и о 
чем же судить? Не о чем. А мысли, которые 
основаны ни на чем, на пустоте, — это ник-
чемные мысли и бесполезные, и не тратьте 
вы на них времени и душевных сил. А если 
это вошло в привычку — молитесь, чтобы 
не дать ей хода. Говорят, около 21 дня доста-
точно, чтобы завести новую привычку. Вот 
и попробуйте!
И еще один момент: обычно в другом чело-

веке нам хорошо виден и понятен тот грех, 
тот неправильный ход мыслей, который 
есть в нас. И поэтому присмотритесь, что 
вас особенно сильно задевает, что вызывает 
самые возмутительные монологи, самый 
длинный и красочный и эмоциональный 
ход мыслей. Это то, что есть внутри вас. 
И это — повод побороться с этим грехом, 
прежде всего в вашей душе. ф. 
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