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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«Совпадений в жизни не бывает. И чудес — тоже». Так на-
чинается эта книга, прочтя которую вполне соглашаешься 
с ее первыми словами. Если бы сердце было более зорким, 
то вся эта жизнь, а не отдельные ее моменты, представля-
лась бы нам единым необъятным чудом — как чудо вос-
принималась бы возможность мыслить, существовать, 
приближаться к Богу. Так же как и любое совпадение ви-
делось бы лишь каплей в бесконечном потоке всеблаго-
го Промысла Божия.

Именно на такую зоркость сердца настраивает читателя 
автор этой книги — известный церковный публицист игу-
мен Нектарий (Морозов). Среди двух десятков книг отца 
Нектария — сборники очерков и статей, беседы, пропове-
ди. Эта книга отличается от остальных — на ее страницах 
он делится с нами записями из своего дневника.

«Заметки на вырост» — формат интересный и концен-
трированный. Это то, что еще не стало пастырской беседой 
или очередным эссе, но, как зерно, уже содержит внутри 
себя всю фабулу и весь смысл. Это зерно прорастет тогда, 
когда запомнившаяся верная мысль станет руководством 
к христианским поступкам, облечется плотью и пройдет 
проверку жизнью. Отец Нектарий оставляет эти мысли 
«на вырост» для своей души, побуждая ее тянуться к ска-
занному слову и укрепляться им. Но эти записи содержат 
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в себе потенциал размышления и «перерастания» самого 
себя не только для автора, но и для каждого читающего.

Дневниковые записи обычно публикуются в хроноло-
гическом порядке, но мы решили расположить их по те-
матическим главам. Так можно увидеть как раз процесс 
«прорастания» в душе автора того или иного соображе-
ния, впечатления, сердечного чувства: то, о чем размыш-
лял он, будучи молодым иеромонахом, приехавшим из 
московского монастыря в незнакомый тогда Саратов, уже 
по-другому познано им теперь, после многих лет служе-
ния, большая часть которого прошла на пределе физиче-
ских и моральных сил.

Эта книга — мозаичное полотно. Легкие, порой смеш-
ные зарисовки о «неслучайностях» нашей жизни в первой 
главе совсем не похожи на зарисовки в главе предпослед-
ней — «Дух времени». Читая главу «Взыскуя Бога», мы яв-
ственно чувствуем сладость молитвы ко Господу, утеше-
ния горячего сердца в порыве к своему Создателю. В главе 
«Прислушаться к себе» эта сладость сменяется горечью, не-
избежной при попытках человека глубже заглянуть в свое 
сердце, встретиться лицом к лицу со своими страхами, сво-
им ложным саможалением, своей любовью- обладанием, 
далекой от истинной христианской любви. А уже в следу-
ющей главе — «Золотая нить» — эта горечь уступает место 
соленому поту: сосредоточенность, смирение и навык по-
стоянного повседневного труда — то, без чего не вышить 
золотыми стежками холст жизни в присутствии Божием.

Отец Нектарий часто приводит в своих статьях и бе-
седах слова схиархимандрита Эмилиана (Вафидиса) 1 

1 Схиархимандрит Эмилиан (Вафидис; 1934–2019) — один из почита-
емых греческих старцев; в 1963–1973 гг. игумен монастыря Великие 
Метеоры, в 1973–2000 гг. игумен монастыря Симонопетра на Свя-
той Горе Афон. (Здесь и далее примеч. ред.)
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о том, что человек, не научившийся вмещать в свое серд-
це несовершенных ближних, никогда не сможет вме-
стить в него совершенного и беспредельного Бога. Важ-
нейшими для христианской жизни качествами автор 
«Заметок на вырост» называет неподдельный интерес 
к окружающим людям, умение замечать их нужды, це-
нить их неповторимость, быть деликатным в общении. 
Поэтому одна из глав данной книги так и называется — 
«Видеть людей». И не случайно именно она предваряет 
большую главу размышлений о Церкви. Ведь Церковь 
в ее земном существовании составляют люди — разные, 
порой заблуждающиеся, порой по-настоящему жертвен-
ные, порой не по разуму ревнующие о букве, а не о духе, 
порой одержимые идеей управлять  кем-то, а не вести ко 
Христу. Из этих личностных особенностей, умноженных 
на человеческую общность, складывается и то, что мож-
но было бы назвать болезнями сегодняшней церков-
ной жизни, и то, что являет собой здравое, лучшее в ней 
и дает благую надежду. Размышления обо всем этом ав-
тор завершает словами христианского писателя середи-
ны ХХ века Сергея Фуделя: «Все искаженное, нечистое, 
неправильное, что мы видим в церковной ограде, не есть 
Церковь, и для того чтобы не иметь с этим общения, со-
всем не надо выходить за ее ограду, нужно только само-
му в этом не участвовать» 2.

Каждый из нас на своем пути постоянно делает выбор: 
сделать шаг ко Христу или в сторону от Христа. Эти реше-
ния, зависящие только от нас самих, и определяют в ко-
нечном итоге всю нашу жизнь — и временную, и вечную. 
Христианскому выбору, христианским поступкам и тому, 

2 Фудель С. И. У стен Церкви // Азбука веры [Электронный ресурс]: 
сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Fudel/u-sten-tserkvi/ 
(дата обращения 01.01.2021). Загл. с экрана.

От издательства
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что им противоположно, посвящена заключительная глава 
этой книги — «Как же по-разному можно жить…». Навер-
ное, нет человека, который бы не испытал на себе горькие 
последствия моментов, когда он повел себя не как христи-
анин, но главное, по мысли автора, жить не безошибочно, 
а не вслепую — осознавая, что есть жизнь во Христе насто-
ящая, а не придуманная для самоуспокоения и в чем нужно 
меняться, чтобы ее достичь. «Это как же?! Получается, мне 
никто ничего не должен, а я всем должна? Так?» — «При-
мерно…» — «И как это называется?!» — «Христианство». 
Приводя на страницах книги этот краткий диалог в хра-
ме, автор имеет смелость сказать и читателю: следование 
за Христом — именно такое, «неудобное», несовместимое 
с шаблонными представлениями о комфортной жизни. Но 
для человека, сердце которого уже прикоснулось к любви 
Божией, жизнь иная — и не жизнь вовсе.

В 2020 году отец Нектарий отметил 20-летие служе-
ния в священном сане. Эта книга — как сокровенная 
шкатулка, куда глубокими вечерами, после храма, по-
сле молитвы, после нелегкого дня, до краев наполнен-
ного просьбами самых разных людей, собирались бе-
режно крупицы настоящего жизненного и пастырского 
опыта. «Знаете, что радует, и утешает, и поддержива-
ет раз за разом? — признаётся в одной из этих заметок 
батюшка. — Отчего одновременно и слезы на глаза на-
ворачиваются, и на сердце легко и спокойно становит-
ся, как  когда-то в детстве?.. Это бывает, когда пишешь 
о том, что важнее всего в этот момент для тебя, пишешь, 
стараясь ответить самому себе, пишешь, чтобы себя 
поддержать, успокоить, укрепить… А потом читаешь 
в комментариях или личных сообщениях: “Как же вы так 
угадали, как же вовремя это… В самую нужную секунду!”  
Или подобное  что-то».
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Совпадений не бывает

Совпадений в жизни не бывает. И чудес — тоже. Стран-
но такое слышать от священника? Но дело в том, что 
вся наша жизнь — одно великое, непостижимое чудо, 
и потому нецелесообразно вычленять из нее множе-
ство мелких чудес. Правда: в начале пути к Богу многое 
на нем воспринимается как чудо — в силу ограничен-
ности нашего восприятия. А потом как чудо раскрыва-
ется весь этот путь. А совпадения… Есть не совпадения, 
а Промысл Божий о нас. Все, что касается нас, касается 
Бога. Ни на мгновение никого не забывает и не остав-
ляет Господь. Никого. Тот Господь, Который в Священ-
ном Писании говорит: Забудет ли матерь отроча свое? 
Но если и матерь оставит отроча свое, Я не забуду тебя3. 

3  См. Ис. 49, 15.
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Для Господа каждый человек так же дорог, как если бы 
он был единственным.

Все непостоянно

Человек должен стремиться к минимальной внутрен-
ней зависимости от ситуаций и обстоятельств. Невоз-
можно, конечно, быть равнодушным к происходящим 
в жизни переменам — добрым или худым. Но нельзя за-
хватываться тем, что происходит, всецело. Должна быть 
главная, все собой поддерживающая и скрепляющая ос-
нова жизни — внутренний мир. А мир этот может быть 
лишь тогда, когда созидается он в нашей душе Богом — 
при нашем к Нему обращении и устремлении.

Люди, обстоятельства, ситуации — все это непостоян-
но. Человек, даже самый хороший, подвержен изменени-
ям: мы знали его одним, но внутренние перемены мо-
гут показать нам его совсем иным. И это бывает очень 
больно и скорбно: иногда оттого, что теряешь человека, 
а иногда оттого, что он пропадает (и это — гораздо боль-
ней). Ни на что нельзя опереться в земном мире так, что-
бы этой опоры не лишиться. К то-то воспринимает это 
как трагедию. А  кто-то благодарит Бога за то, что таким 
образом Господь дает по-настоящему понять, что един-
ственная опора — Он.

Неразумно ждать от людей того, чего они не могут 
на самом деле дать. Человек — существо, не имеющее 
источника бытия в себе, он воспринимает бытие от Бога, 
Им поддерживается в бытии своем. Людей надо любить, 
порой быть готовым отдать за них жизнь, но нельзя за 
них держаться, нельзя на них надеяться. В Священном 
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Писании есть такие слова: проклят человек, который на-
деется на человека 4 и еще: всяк человек ложь 5. Проклят — 
не потому, что Господь проклинает, а потому, что это 
само по себе проклятье — надеяться на то, что не оправ-
дывает надежды. Ложь — не потому, что лжет, а в силу 
изменчивости.

Перечитывая дневник

Сел далеко за полночь перечитывать старые свои дневни-
ковые записи. И вдруг наткнулся на выписку из преподоб-
ного Марка Подвижника 6: «Если хочешь разрешить обсто-
ятельство неудобопонятное, то ищи в отношении к нему 
того, что было бы благоугодно Богу, — и найдешь полез-
ное разрешение недоумения» 7. Точно ради этого и взял 
в руки дневник. Больше могу пока не читать. Нет, пожа-
луй, другой такой мысли, которая бы подобную ясность 
всему сообщала, как эта: ищи того, что благоугодно Богу. 
И все. А что еще может быть нужно? Да ничего! Плохо бы-
вает, когда забываешь об этом, но милость Божия — когда 
вспомнишь такой простой и такой верный путь…

4 См. Иер. 17, 5.
5 Пс. 115, 2.
6 Преподобный Марк Подвижник — святой IV–V вв. , подвизавшийся 

в египетской пустыне, на Нитрийской горе. Святой Марк оставил 
после себя многочисленные аскетические поучения — в частности, 
«Двести глав о законе духовном».

7 Цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному 
монашеству // Святоотеческая литература [Электронный ресурс]: 
сайт. URL: biblioteka3.ru/biblioteka/ignatiy_br/tom5/txt36.html (дата 
обращения 05.01.2021). Загл. с экрана.

Христианин в мире Неслучайного
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Следы

Прожить жизнь так, чтобы оставить по себе след на зем-
ле, — часто декларируемая цель. Но… С одной стороны, 
нет человека, который бы не оставил на ней совсем уж 
никакого следа. С другой, следов так много, что они пу-
таются, одни скрываются за другими. И разглядеть их, 
по сути, можно лишь оттуда, где не так уж и важно, что 
именно по тебе осталось, а значимо только одно: каким 
ты был и каким стал ты сам…

Можно ли надеяться на хорошее?. .

Часто звучащий вопрос: «Могу ли я после всех совершен-
ных мною грехов надеяться на  что-то хорошее в этой 
жизни?» И тут же: «Нет, конечно же, не могу…»

Но нет, неправда это!
Мы не можем ничего требовать от Бога, не можем на-

стаивать, чтобы наша жизнь строилась в точном соот-
ветствии с тем, чего мы хотим, и тем паче — обижаться 
и роптать на Него, когда она складывается иначе.

Однако надеяться… Надеяться на  что-то хорошее мы 
обязательно должны. Иначе где наша вера в то, что Господь 
милостив и человеколюбив, где доверие к Нему? Где по-
нимание этой удивительной истины: Бог есть любовь 8?..

Господь действительно нас любит и не отвергает ни-
кого и так же никого не лишает Своей милости. Это обя-
зательно надо помнить и, с одной стороны, не «прощать» 

8 1 Ин. 4, 8.
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себе с легкостью все, что бы мы ни натворили, а с другой — 
не засуживать и не угнетать себя. И еще — помнить о том, 
что, как бы мы ни были повреждены грехом, как бы ни 
были изуродованы действующими в нас страстями, мы все 
равно удивительно прекрасны, и место хорошему всегда 
остается не только в нашей жизни, но и в нас самих. Тому 
хорошему, что у нас — от Него, что до конца неистребимо.

Замысловатое сочетание

Какая чудная вещь: много раз встречал людей вроде бы 
и добрых, и не коварных, и совестливых, которых, од-
нако, до крайности одолевает недуг подозрительности. 
В ничем не примечательных, казалось бы, действиях или 
словах окружающих они находят для своей подозритель-
ности пищу. Переживают, мучаются, всерьез задумыва-
ются, как им в этом случае быть, как поступить в том… 
И при всем при этом когда их и вправду решает  кто-то 
обмануть, обвести вокруг пальца, они этого в упор не за-
мечают. Замысловатое сочетание.

«Записка с грехами»

На исповедь подходит молодой человек с надписью на 
спортивной куртке «Bad boy» 9. Такая вот до предела ла-
коничная «записка с грехами»… Результат деятельного 
познания себя.

9 Плохой парень (англ.).

Христианин в мире Неслучайного
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И как это называется?

Из диалогов на исповеди:
— Это как же?! Получается, мне никто ничего не дол-

жен, а я всем должна? Так?
— Примерно…
— И как это называется?!
— Христианство.

И смех и грех

К свечному ящику подходит пожилая женщина в шляпке:
— Дайте мне это — красивое.
Смотрит, поворачивает…
— Как это надевать?
— Это — погребальный саван.
Задумалась…
— А это что — рядом? Для погребения одежда? Да? 

Покажите… Нет, мне такое не подойдет.
— Ну уж простите, другого ничего нет.
— Так… А журналы есть у вас?
— Извините, какие журналы?
— Журналы мод, с предложениями!
Нарочно не придумаешь. И не знаешь: то ли смеять-

ся, то ли плакать, то ли все вместе сразу.

Кто испортил?

— Вы знаете, на мне порча!
— Да что вы!..

Заметки на вырост
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— Совершенно точно!
— И кто же вас… испортил?
— Кто?.. Пожалуй, это я сам все испортил…
Диалог воображаемый, конечно. Но в то же время в нем 

все — правда.

Диктуйте!

Из диалогов за свечным ящиком:
— Я исповедоваться хочу!
— Сейчас батюшка выйдет…
— А как готовиться?
— Возьмите листок и, чтобы ничего не забыть, запи-

шите то, что вспомните при испытании совести.
Женщина берет листок, ручку. Смотрит в глаза сотруд-

нице храма:
— Ну?
— Что?
— Я жду, диктуйте!

Маленькие радости

Огорчаться приходится часто. Поводов к тому тьма. Но 
и радости случаются. Маленькие и большие. Вот и у меня 
сегодня радость была — маленькая, но согревающая серд-
це. Ехал днем по заснеженному, холодному городу вместе 
с приехавшим ко мне в гости двоюродным братом. Видим 
на перекрестке лежащего на тротуаре человека, над кото-
рым склонились двое ребят лет восемнадцати- двадцати.

Вышел. Как и предполагал — пьяный. Приличного вида 
молодой человек. Верно, подкосило  что-то… Понимаем, что 

Христианин в мире Неслучайного
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оставлять так нельзя — замерзнет. Слышим, ребята совету-
ются: «Надо его на лавку положить…» — «Ну а дальше что?» 
Вмешался в процесс. А дальше — чудеса начались. Припод-
нял бедолагу, тряхнул посильней, чтоб в чувство привести, 
и спрашиваю: «Живешь где?» И вот, чудо первое: тут же вы-
дал он нам адрес. Хотя говорить ни до, ни после толком уже 
не мог. Решаем грузить в машину. Ребята вызываются по-
мочь. И более того — довезти его с нами до дому, на другой 
конец города. Это второе чудо. Довезли. Молились, чтобы 
адрес был правильный и чтобы дома  кто-нибудь был. А то 
что нам с ним делать? Остановит полиция, найдут чело-
века в машине, скажут: похитили… Дома — мама. Плачет, 
переживает. Думала, мы на такси его привезли, собралась 
к соседке денег занимать до пенсии. Успокоили, объясни-
ли, что не надо. А один из ребят полез в кошелек и оставил 
ей на столике в прихожей две тысячи, как она ни сопротив-
лялась, — дожить до той самой пенсии. И по внешнему виду 
судя, и по кошельку, не были деньги лишними для того, кто 
их отдал, — не представителя «золотой молодежи», а про-
сто работающего студента. Это уже третье чудо.

…Может, конечно,  кому-то и чудеса эти не чудеса, и ра-
дость слишком маленькой покажется. А у меня на сердце 
намного теплей стало, чем с утра было. И даже штампы 
 какие-то ум заполонили… Вроде этих: «Пока еще мож-
но таких ребят на улице встретить, не все пропало у нас». 
А то ведь иногда кажется — именно всё…

Прокрастинация

Говорим на днях с одним батюшкой, обсуждаем наше 
общее дело. Он просит: «Если я до  такого-то дня Вам 
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не пришлю план, побеспокойте меня — прокрасти-
нация одолела». «Конечно, побеспокою, сейчас толь-
ко попрошу  кого-нибудь, чтобы мне напомнили. А по 
поводу прокрастинации — сам от нее мучаюсь, только 
слово это никак не запомню. Каждый раз хочу посмо-
треть в Google, но все время откладываю». Кто знает, 
о чем речь, поймет…

Ох уж эти немцы…

Близкий друг (мой ровесник) рассказал забавную и в то 
же время поучительную историю.

Недавно он с мамой был в Карловых Варах. Находясь 
там, решил немного попутешествовать, в том числе и по 
соседней Германии, для чего арендовал машину. В Ре-
генсбурге они проголодались, пошли прогуляться и заод-
но  чего-нибудь перекусить. Зашли по дороге в  какой-то ма-
газинчик, где долго пытались объясниться: друг мой — на 
ломаном английском, а мама его — на еще более ломаном 
немецком. В итоге продавщица, улыбнувшись, предложила:

— А может, лучше по-русски?..
Ничего удивительного в этом, впрочем, не было: 

родом она из Казахстана, из семьи бывших советских 
немцев. Ч то-то приобрели, вернулись к машине и там 
неожиданно заметили, что переднее стекло со сторо-
ны пассажира опущено: оказалось, забыли закрыть. Та-
кое свидетельство собственной рассеянности путеше-
ственников огорчило. Еще больше огорчило отсутствие 
в машине рюкзака, айпада, навигатора и свитера, при-
чем последнее расстроило моего друга, как он вспоми-
нает сейчас,  почему-то больше всего. Тем не менее его 
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отношение к происшествию никоим образом не пересек-
ло границ единственно верного: «Бог дал, Бог взял, как 
Богу угодно, так тому и быть». Мама переживала больше, 
как и бывает обычно с мамами. И вой ну, 70-летие Победы 
в которой тогда  только- только отпраздновали, вспомни-
ла, и преступления нацистского режима, и «сколько они 
над нами издевались», и много еще чего. А друг мой тем 
временем обнаружил на сиденье машины  какую-то за-
писку, на которой среди текста выделялся номер теле-
фона. Впрочем, разобраться с запиской не удалось все 
равно, почему и пришлось отправиться вновь в магазин 
к уже знакомой русской немке из Казахстана. Она пере-
вела: речь в записке шла о том, что путников наших при-
глашают зайти в ближайшее отделение полиции, теле-
фон которого на всякий случай прилагался. В полиции 
их ждал сюрприз: родной до боли свитер, почти такой 
же родной рюкзак с айпадом внутри и чуть менее род-
ной навигатор. Разгадка была очень простой: по улице 
шел человек, он увидел машину с чешскими номерами 
и открытым окном. Разволновался: непорядок. Позво-
нил в полицию, причем дождался наряда. Полицейские 
произвели изъятие того, что могло пропасть, оставили 
записку и уехали в отделение. И с радостью все верну-
ли владельцу — с приложением составленной ими опи-
си и под роспись. А владельцы с еще большей радостью 
и благодарностью возвращенное приняли. Только мама 
друга переживала: стыдно было за свои слова о немцах, 
захотелось, наоборот, сказать о них  что-то очень хоро-
шее. Говорить мешал пережитый шок — не оттого, что 
вещи пропали, а оттого, как все оказалось на самом деле.

Не буду никакой морали из этого выводить, каждый 
сам, скорее всего, выведет. Я вот вывел. И, как и обычно, 
и порадовался, и поскорбел разом…
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