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ЗАГЛЯНИТЕ В ЛИЦА ЛЮДЕЙ 
История из жизни 

 
 

Не судите на лица, но 
праведный суд судите. 
(Ин. 7: 24) 
«Решено: завтра еду в 
город на престоль-
ный праздник Святой 
Троицы в собор! – ду-
мала Ангелина, одно-
временно составляя 
маршрут предстоящей 
поездки. – Надо уточ-
нить расписание элек-
трички: вдруг что изме-
нилось». 
В расписании ничего не 
изменилось: в субботу 
вечером уходил поезд 
со станции «1357-й км» 
и возвращался обратно 
в воскресенье вечером. 

Ангелина собрала не-
хитрый рюкзачок, поло-
жив в него кошелек, бу-
тылку воды, третий том 
«Слов» святого Паисия 
Святогорца, Псалтирь и 
помянник, чтобы в пути 
справить свое правило, 
состоящее из двух ка-
физм, и поминание о 
здравии и об упокоении 
рабов Божиих. Надев 
длинную юбку, джемпер, 
удобную обувь и платок, 
двинулась в путь. 

В электричке на радость 
было много пустых мест. 
Заняла свободное крес-
ло у окна – ни рядом  

 

 

с ней, ни напротив никого не было. Пригород-
ный поезд тронулся. Не успела Ангелина хо-
рошенько устроиться, как подошел улыбчивый 
контролер: 

– До куда едем? 

– До конца. 

– 215 рублей. 

У предусмотрительной пассажирки была при-
пасена оплата за проезд без сдачи, за что 
проводник-билетер особо поблагодарил ее. 
Ехать предстояло два часа. 

«Так, сначала я чуток посижу, полюбуюсь ви-
дами природы за окном, потом за час осилю 
две кафизмы и оставшееся время почитаю 
Паисия», – распределила Ангелина. 

Электричка останавливалась часто, забирая 
небольшие струйки пассажиров: поток равно-
мерно распределялся по вагонам, дробился, 
делился, усаживался; отдельные персоны, оп-
робовав одно место, пересаживались на дру-
гое или вовсе меняли вагон – привычное дело. 

  После очередной оста-
новки в вагон зашел мо-
лодой человек, который 
привлек внимание Анге-
лины. Привлек огромной 
гитарой, высоко торча-
щей из-за спины. У пар-
ня была черная кожаная 
куртка и огромные бо-
тинки-вездеходы с ме-
таллическими клепками. 

«Неформал, что ли, ка-
кой или металлист? Кто 
его знает> Только бы 
ко мне не подсел> Ну-
жен он тут со своей ги-
тарой. Наверное, едет к 
таким же, как он. Будут 
пить, курить и песни 
горлопанить», – недо-
вольно заметила про 
себя Ангелина и, успо-
коившись тем, что пас-
сажир выбрал другое 
место, повернулась к 
окну. 

Через пару остановок 
зашел невысокий муж-
чина лет пятидесяти, и 
никто бы не обратил на 
него внимания до самой 
конечной станции, если 
б тот не стал разговари-
вать с попутчиком, оче-
видно не знакомым с 
ним. Говорил он громко, 
живо, эмоционально и 
даже немного по-детски. 
Содержание монолога  



было доступно всему 
вагону, и Ангелине в том 
числе. 

 «Всё. Псалтирь можно 
не доставать. Неужели 
он не понимает, что ни-
кто не хочет слушать его 
рассказов? Неужели он 
не понимает, что это, в 
конце концов, непри-
лично? Голова седая, а 
ведет себя как ребе-
нок», – пристально гля-
дя на «соловья», раз-
мышляла она. 

С каждой остановкой ва-
гон всё наполнялся: 
редко кто выходил на 
станциях, большая 
часть пассажиров на-
правлялась в город.  
 
Ангелина продолжала 
смотреть в окно, но мир 
и спокойствие покинули 
ее. «Соловей» уже ус-
пел рассказать попутчи-
ку о своей жене, которая 
умерла два года назад, 
о своих детях, доме, про 
огород и большую клуб-
нику, которая вот-вот 
пойдет. 
 
За час до города в вагон 
подсел еще один «при-
влекательный» персо-
наж – молодая женщина 
30–33 лет. Сбитое тело 
особенно подчеркивала 
короткая черная юбка до 
середины бедра и обтя-
гивающая майка с ко-
ротким рукавом. Села 
девушка напротив Анге-
лины. 

«Нашла же, где сесть! 
Ну ничего, пусть смот-
рит на меня своим не-
довольным взглядом, на 
мою длинную юбку в 
пол, на платок> Буду 
для нее как антипод, как 
безгласная проповедь 
того, как должна выгля-
деть женщина, – успо-
каивала себя Ангелина.  

– Куда бы глаза свои деть? Ах да, у меня же 
есть книга!» 

Ангелина радостно расстегнула рюкзак и дос-
тала из него третий том «Слов» святого Паи-
сия Святогорца о духовной борьбе. Отложив 
закладку на 20-й странице, принялась читать: 

«– Геронда, в Ветхом Завете, в Четвертой кни-
ге Маккавейской, говорится следующее: “Бла-
гочестивый помысел не искоренитель стра-
стей, а их противник”. Что это значит? 

– Смотри: страсти глубоко укоренены у нас 
внутри, но благочестивый, добрый помы-
сел помогает нам не попадать к ним в раб-
ство. Когда человек, постоянно включая в 
работу добрые помыслы, делает свое 
доброе состояние твердым, устойчивым, 
его страсти прекращают действовать и их 
словно не существует. То есть благочести-
вый помысел не искореняет страсти, но 
борется с ними и может их одолеть2 

Посредством добрых помыслов человек 
очищается и приемлет благодать от Бога.   
А посредством “левых” (недобрых) помы-
слов он осуждает и несправедливо обви-
няет других. Делая это, он препятствует 
приходу Божественной благодати. А потом 
приходит диавол и терзает этого человека. 

– То есть, Геронда, осуждая других, человек 
дает диаволу право его терзать? 

– Да. Вся основа в добром помысле. Имен-
но он возвышает человека, изменяет его к 
лучшему. Надо достигнуть такого уровня, 
чтобы видеть все чистым. Это и есть то, о 
чем сказал Христос: “Не судите на лица, но 
праведный суд судите” (Ин. 7: 24). А потом 
человек входит в такое состояние, что ви-
дит все не человеческим зрением, но ду-
ховными очами. Он всему находит оправ-
дание – в добром смысле этого слова». 

На этих словах Ангелина резко оборвала чте-
ние, закрыла книгу и повернулась к окну. Что-
то кольнуло ее изнутри и заставило съежить-
ся.  

Мысли в голове оживились, побежали и хоте-
ли бы вырваться из черепной коробки, но, 
ударяясь то о лобную долю, то о затылочную 
и височную, отскакивали обратно. Эти слова 
привели ее в замешательство, растревожили 
и смутили. Эти слова обличали ее> 

Ангелина невольно перевела взгляд на «ме-
таллиста», еще раз посмотрела на его гитару,  
ботинки и кожаную куртку. 

 «А что, если он носит 
“вездеходы”, потому что 
это удобно и практично, 
а кожаная куртка просто 
согревает в сегодняш-
нюю прохладную Троиц-
кую субботу? 

Что, если он едет в го-
род на выходные дни, 
чтобы, играя в перехо-
де, подзаработать не-
много денег для своей 
семьи? – с сожалением 
и стыдом думала она. – 
А этот бедный “соло-
вушка”, который похоро-
нил свою родную жену> 
теперь ему очень оди-
ноко, электрички и раз-
говоры про клубнику для 
него, может быть, един-
ственный способ от-
влечься от гнетущих 
дум. А моя попутчица, 
сидящая напротив! Ее 
лицо показалось мне 
недовольным, но, может 
быть, это вовсе не не-
довольство и злость, а 
скорбь? Что, если она 
несет такой тяжелый 
крест, посильный только 
ей одной? Вдруг она 
еще не знает Бога, не 
знает, где искать утеше-
ния, помощи, спасения, 
и от этого ей еще тяже-
лее?..» 

Ангелине было совестно 
за себя, за свои грязные 
мысли и осуждение, да 
еще и по пути в церковь.  

Она снова и снова 
смотрела на «соловья», 
«металлиста» и «сбитую 
барышню», и с каждым 
взглядом попутчики ста-
новились роднее и уже 
не раздражали ее. Со-
всем. До конца поездки 
время Ангелина прове-
ла в думах, по-прежнему 
укоряя себя, что так лег-
ко оступилась и даже не 
заметила этого, если б 
не Паисий и безгранич-
ная милость Божия> 



Перед праздничной 
службой Ангелина успе-
ла исповедаться, и ей 
стало легче. Богослуже-
ние пролетело как один 
миг, душа отогрелась, и 
сердце наполнилось. 
Повидав своих знако-
мых и поздравив их с 
Пятидесятницей, Анге-
лина отправилась об-
ратно, на станцию 
«1357-й км». 

СОСЕД С ВА-
ШЕЙ УЛИЦЫ 

История обращения к 
Богу сильно пьющего 
человека 

Иисус Христос вчера 
и сегодня и во веки 
Тот же. 
(Евр. 13: 8) 
С вашим соседом я по-
знакомилась в одном 
монастыре, куда он 
приехал на престольный 
праздник святителя Ни-
колая. Нас поставили на 
одно послушание – чис-
тить рыбу для празд-
ничного обеда, который 
по обычаю совершался 
для всех прихожан по-
сле Божественной Ли-
тургии. Пока мы чистили 
рыбу, он рассказал мне 
реальную историю сво-
ей жизни, своего обра-
щения> 

* * * 

В прошлом он профес-
сиональный шофер-
международник, кото-
рый совмещал свою ра-
боту с губительной 
страстью – алкоголем. В 
рейс уходил на несколь-
ко дней, а по возраще-
нии домой ему давали 
столько же выходных, за 
которые тот успевал 
«сходить» в серьезный 
запой и выйти из него, 
чтобы отправиться в 
следующую поездку. 

                                             

Жена жалела и терпела: все-таки у них семья, 
дети, да и денег в дом приносит. Неоднократ-
но пыталась заставить его бросить пить, но 
тщетно. Вновь приезжал с рейса, напивался 
до угара, отсыпался и снова на маршрут. Что 
это безнадежный человек, думали и окру-
жающие соседи, и вряд ли кто-то из них мог 
предположить, что такой алкаш и падший че-
ловек сможет преобразиться за один час и так 
кардинально изменить свою жизнь по Божией 
милости. А произошло это вот как: 

 «Впереди у меня было четыре дня выходных. 
Большая попойка запланирована на вечер, и я 
решил разогреться маленькой чекушкой. Надо 
сказать, что нормой для “забытья” служили 
две бутылки водки, а эта чекушка – на один 
зубок, ¼ нормы. Выпил ее – и ни в одном гла-
зу. Прилег на диван и закрыл глаза. Через 
мгновение я почувствовал необъяснимую тя-
жесть по всему телу, тяжесть необычную. Мне 
казалось, что мои руки, ноги, голову приковали 
цепями к кровати, и я не мог ни пошевелиться, 
ни открыть глаза. Еще через секунду явствен-
но почувствовал, как по мне забегали> ма-
ленькие бесы. Они прыгали, злобно смеялись 
и гикали, водили своими холодными хвостами 
по моему лицу – под носом и по губам. Хвосты 
были такими холодными, что казались мокры-
ми. Ужаса и страха добавляло то, что я не мог 
закричать, не мог убежать и даже дернуться 
не мог. Вдруг откуда-то со стороны я умом ус-
лышал: “Господи, помилуй”. Говорю – “со сто-
роны”, потому что ранее никогда не произно-
сил этих слов сам, никогда в моей голове та-
кие слова не звучали. Я повторил их про себя 
и в ту же секунду освободился от оков>» 

Мой со-трудник сильно волновался, когда 
вспоминал это. Тогда он точно решил, что это 
следствие чекушки: мало ли, кровь ударила в 
голову, и случилась галлюцинация. Чтобы 
прийти в себя, решено было принять холод-
ный душ, а после отправиться на улицу для 
«вентиляции» мозгов. Так он и сделал. Через 
два часа вернулся домой. Жена была еще на 
работе, и мой герой снова прилег на диван. 
Спать совершенно не хотелось, но через се-
кунду глаза, словно камнем, придавило книзу 
и все началось опять> 

«Ноги, руки, голова, голосовые связки – все 
отяжелело, сковало, и я почувствовал при-
ближение тревожного холода. Вдалеке услы-
шал знакомый смех, который становился все 
громче. И вот опять явно чувствую, как ма-
ленькие бесы прыгают по животу, ногам, гру-
ди, опять хвосты на моем лице и страшный 
хохот, я не могу ни закричать, ни пошевелить-
ся, ни открыть глаза.  

Спасение вновь пришло 
со стороны: как только в 
голове услышал:            
“Господи, помилуй” – и 
мысленно повторил это, 
все прекратилось».  

 Теперь стало оконча-
тельно ясно: это не сон 
и не опьянение, а сущая 
реальность. Чтобы из-
бежать необъяснимого в 
третий раз, решено бы-
ло больше не ложиться 
на диван. Так мой собе-
седник дождался жены, 
а та, вернувшись с ра-
боты, очень удивилась, 
почему муж дома.  

В тот день он не пошел 
на попойку и был бук-
вально сам не свой, 
много говорил с женой о 
всякой ерунде, чтобы 
немного успокоиться. 
Просидели допоздна и 
легли спать. 

 «Был уверен, что все 
закончилось, но все по-
вторилось в третий раз. 
Вновь мое тело не слу-
шалось меня, я не мог 
двинуться с места, не 
мог закричать и открыть 
глаза. Опять эти ма-
ленькие бесы скакали 
по мне с устрашающим 
гиканьем, я чувствовал 
каждый их прыжок и 
приземление. На этот 
раз сразу вспомнил 
“орудие”, которым смогу 
победить этот кошмар. 
Напрягся изо всех сил, 
чтобы мысленно произ-
нести: “Господи, поми-
луй”, но у меня ничего 
не вышло. Я попытался 
вновь, но ум мой никак 
не поддавался мне, ка-
залось, что это конец, 
бесы завладели не 
только телом, но и ду-
шой, моим умом, всеми 
частями “меня”. Но вот 
кто-то опять помог мне 
со стороны, и с огром-
ным усилием и  



тяжестью я простонал 
внутри себя: “Господи, 
поми-и-и-л-у-у-й”. Я был 
спасен». 

Мой герой признался, 
что до того дня никогда 
не задумывался, есть ли 
Бог, но после происше-
ствия в один миг понял, 
что есть Бог, есть Ангел-
Хранитель, есть стра-
сти, есть бесы, которые 
могут и тело погубить, и 
душу, – он это явно ис-
пытал. 

* * * 

Жизнь поменялась в од-
ночасье: бросил пить, 
курить, порвал все связи 
с собутыльниками, сде-
лал в квартире ремонт. 
Жена, глядя на него, 
плакала от счастья и 
благодарила Бога за та-
кую неизреченную ми-
лость – за спасение ду-
ши ее мужа. Работу 
пришлось сменить, по-
тому что моему герою 
хотелось духовно на-
сыщаться: он был как 
алчущий, который после 
продолжительного голо-
да оказался за столом, 
полным праздничных 
яств. Приехал в бли-
жайший монастырь, в 
котором мы сейчас чис-
тим рыбу, и рассказал 
игумену о необходимо-
сти устроиться на рабо-
ту. Настоятель взял его 
к себе водителем, вме-
сте изъездили всю Рос-
сию вдоль и поперек. В 
течение трех лет душа 
страдальца насыщалась 
духовной пищей, к тому 
же он стал прислужи-
вать в алтаре, и служил 
бы дальше, если бы не 
заболела жена. 

Ухаживая за женой, де-
лая всю работу по дому, 
новообращенный хри-
стианин решил  
 

построить своими руками маленькую часовен-
ку. В одиночку заготовил кругляк, без единого 
гвоздя в короткий срок возвел часовню. После 
освящения по благословению священнонача-
лия труженик стал созывать всех соседей на 
мирские молитвенные правила, чтение акафи-
стов и канонов. Со временем люди стали от-
кликаться и приходить на молитву. Так обра-
зовался приход.  

Время от времени к ним приезжает священник 
для совершения молебнов. Регулярно прихо-
жане вместе со своим соседом, ныне старос-
той, а в прошлом – пьяницей и падшим чело-
веком, ездят в близлежащую церковь на все-
нощные и Литургию. Иногда вместе с женой 
они приезжают в монастырь, обычно в боль-
шие праздники. На чтение акафиста всегда 
ставят моего героя – никогда в жизни я не 
слышала, чтобы так пронзительно, всехваль-
но и от всего сердца читали акафист> 

* * * 

Эта история еще раз подтверждает: разбойни-
ки, блудники, мытари вперед нас идут в Цар-
ствие Божие. Как вчера Господь спасал по-
гибших овец стада Своего, так и сегодня де-
лает то же. На наших улицах много таких со-
седей, которые кажутся нам неисправимыми, 
но невозможное человеку возможно Богу. 
Вместо осуждения помолимся о них и за себя 
Господу, Которому слава за все!  

Анна Ткачева                                                     
источник: православие.ru 

При охлаждении любви к ближним 

Господи, повсюду всем дающий жизнь и дыхание, 
и непрестанно чрез служение тварей доказываю-
щий любовь Свою ко всем людям. Соделай в том и 
меня подобным образу Твоему, чтобы и я неуто-
мимо, Тебя ради и по Твоему примеру, любил бла-
городнейшее создание Твое — ближнего моего, и 
поступал с ним, как любовь того требует, чрез             
Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. 
 

При немилосердии и раздражении 
на ближнего                                                 
Милосердный, милостивый, благий, долготерпели-
вый, любвеобильный, благосердный Отец Небес-
ный! Оплакиваю и исповедаю пред Тобою прирож-
денное злонравие и нечувствительность моего 
сердца, что я часто немилосердием и недружелю-
бием согрешил пред бедным ближним моим, не 
принимал участия в его бедности и несчастиях, с 
ним случающихся, не имел к нему должнаго чело-
веческаго, христианскаго и братскаго сострадания, 
оставлял его в бедствии, не посещал, не утешал, 
не помогал ему. В этом поступил я не как чадо         
Божие, потому что не был милосерден, как Ты,  
 

Небесный мой Отче, и не 
помышлял о том, 
что говорит Христос Гос-
подь мой: блаженны мило-
стивые, ибо они помило-
ваны будут. Не помышлял 
я о последнем приговоре 
на Страшном суде: подите 
от Меня, проклятые, в 
огонь вечный; ибо алкал Я, 
и вы не дали Мне есть; 
был наг, и вы не одели 
Меня; болен был, и не по-
сетили Меня. Милосерд-
ный Отче! Прости мне этот 
тяжкий грех, и не вмени 
мне его. Отврати от меня 
тяжкое и праведное нака-
зание, и соделай, чтобы не 
исполнился надо мной суд 
без милости, но прикрой и 
забудь немилосердие мое 
ради милосердия возлюб-
леннаго Сына Твоего.        
Даруй мне милосердное 
сердце, которое бы скор-
бело о бедствии ближняго 
моего, и соделай, чтобы 
скоро и легко побуждался 
я к состраданию. Даруй 
мне благодать, чтобы я 
содействовал к облегче-
нию, а не к увеличению 
скорбей и бедствия, пре-
терпеваемаго ближним 
моим; чтобы я утешал его 
в печали его и всем скорб-
ным духом являл мило-
сердие — больным, стран-
никам, вдовам и сиротам; 
чтобы помогал им охотно и 
любил не на словах толь-
ко, но делом и истиною. 
Боже мой! Милости              
хочешь Ты, а не жертвы.       
Соделай, чтоб я облекся в 
сердечное милосердие, 
благость, смирение, тер-
пение, и охотно прощал, 
как Христос простил мне. 
Соделай, чтоб познал ве-
ликое милосердие Твое во 
мне, потому что я слишком 
мал пред всем милосер-
дием, которое Ты от дня 
рождения моего являл на-
до мною. Милосердие 
Твое предварило меня, ко-
гда я лежал во грехах; оно 
объемлет меня, оно сле-
дует за мною, куда бы я ни 
пошел, и наконец воспри-
имет меня к себе в жизнь 
вечную. Аминь.                         
Источник: полный пра-
вославный молитвослов 


