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В Евангелии от Матфея, в 
первой заповеди, уста-
новлено покаяние. На 
греческом языке слово 

«покаяние» звучит как «мета-
нойя» и буквально переводится 
«изменение ума». Изменение 
ума из страстного в бесстраст-
ное состояние. Из злого – в мыс-
лящего только доброе (одно из 
свойств любви – не мыслить зла). 
Покаяние не совершается каким-
то промежутком времени, даже 
долгим. Покаяние – это процесс 
на всю жизнь, до смерти, а после 
смерти – совершенствование в 
добродетелях. 

Пророк Давид говорит: «Укло-
нися от зла и сотвори благо». Вот 
наш жизненный путь, путь покая-
ния: избавиться от зла, в нас жи-
вущего, и усвоить все добродете-
ли. Кто- то думает, что у него все 
в порядке, потому что он никого 
не убил, не обокрал, даже не оби-
дел. Да, это хорошо. Но нам еще 
заповедано «сотворить благо».

«Научитесь от Меня, яко кро-
ток и смирен сердцем» – эту за-

поведь необходимо исполнить 
всем христианам. Авва Дорофей, 
характеризуя это качество хри-
стианина, пишет, что смирение 
никогда не гневается и никогда не 
раздражается; смирение никогда 
никого не прогневляет и никогда 
никого не раздражает. Носитель 
такого качества уже здесь, на 
земле, живет, как на небе. В этом 
бесстрастном состоя-
нии человек становится 
разумным, потому что 
любая страсть «накры-
вает» его рассудочную 
способность. Гнев это 
убедительно демонстри-
рует. Человек, освобо-
дившись от страстей, 
становится адекватным. 
Сколько людей сидят в 
тюрьме из -за этой стра-
сти гнева. Да, они совершили 
преступление, потому что гнев 
лишил их рассудочной способно-
сти, и они совершили неадекват-
ный поступок, преступление. Не-
адекватный, потому что человеку 
не следует поступать как скотам: 

на злость или обиду отвечать тем 
же. Зло не побеждается злом.

В Евангелии от Матфея Иоанн
Креститель говорит: «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Мф. 3:2). Здесь, на 
земле, христианин может пере-
живать Царство Небесное, не 
будучи созерцателем, в тихом 
мирном своем устроении, когда 
страсти в нем утихнут, ослабеют. 
Такой внутренний мир – начало 
счастья. Гораздо большее, не-

сравненно большее пережива-
ют совершенные монахи, когда 
видят Господа, говорят с Ним, а 
главное – боятся не мук наказа-
ния, а боятся потерять Бога, не-
чаянно чем -нибудь Его оскорбив. 
Это совершенный страх. 

Закончилась
вторая неделя
Великого поста. 
Совсем недавно в 
храмах соверша-
лись богослужения 
с чтением Велико-
го канона препо-
добного Андрея 
Критского. С тре-
петом внимали 
верующие словам 
канона, который 
помогает настро-
ить души веру-
ющих на подвиг 
Великого поста, 
помогает прийти 
в покаянное, мо-
литвенное состоя-
ние, напоминает, 
что покаяние – это 
радикальная пере-
мена жизни.

Покаяние как цель христианства

Христе
- слово о вере

Сразу после этих слов Еван-
гелие говорит о пути достижения 
такого покаяния: «…приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте 
стези Ему» (Мф. 3:3). Это озна-
чает, что покаяние в нас будет 
совершаться через терпение 
находящих на нас жизненных 
скорбей, если мы не будем «увер-
тываться» от них, а станем терпе-
ливо, с благодарением перено-
сить несчастья. Хотя внутри нас 
будет боль, боль сильная – или 

от обиды, или от неспра-
ведливости, или от чьей-
то наглости. Именно это 
надо терпеть. Исповеды-
вать наш грех и терпеть. 
Через такое терпение 
Господь изменяет нашу 
душу, освобождает ее от 
боли, врачует ее и изме-
няет так, что в следую-
щей скорби мы с удивле-
нием увидим уменьшение 

боли. Нужно только не «уверты-
ваться». Если мы начинаем логи-
чески уходить, ловчить, уворачи-
ваться от скорби, тогда в нас не 
происходит изменения, не проис-
ходит покаяния. 

МОЛИТВА

Перед Тобой
в эти дни покаяния,
Низко поникнув
главой преклоненною,
В чистосердечном
и полном признании
Я обнажаю
всю душу смятенную.
Все недостойные
помыслы скрытые,
Зависти тайной
стяжанья неправого,
Темные мысли,
обиды открытые,
Злые намеренья
сердца лукавого.
Чувства иль веры
чужой оскорбление,
Слово жестокое,
действия гневные.
Не осуди —
ниспошли мне прощение
И исцели
мои раны душевные.
Да не погибну
в мирском искушении,
Да не утрачу
в нем веры спасительной,
И сокрушится
на веки сомнение
Пред Твоей правдой
и силой живительной.

Лидия Кологривова

Окончание на 5-й стр.

В те дни приходит Иоанн Креститель 
и проповедует в пустыне Иудейской и 
говорит: покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное. Ибо он тот, о котором 
сказал пророк Исаия: глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте путь Господу, пря-
мыми сделайте стези Ему. (Мф.3, 1-3). 

Иеромонах Филарет (Давыдов)
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Лучшим студентам и учащимся вручены
свидетельства на получение архиерейской стипендии
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ОРСК-МЕДНОГОРСК-ГАЙ. Преосвященней-
ший Ириней, епископ Орский и Гайский, лучшим 
студентам и учащимся вручил свидетельства о 
назначении ежемесячной архиерейской стипен-
дии на второе полугодие 2017-2018 учебного года.

Традиция вручения архиерейских стипендий за-
родилась более пяти лет назад, когда епископ Ор-
ский и Гайский Ириней выступил с инициативой 
учредить такое пособие для студентов ОГТИ и уча-
щихся колледжей восточного Оренбуржья как по-
ощрение за отличную учебу и активную жизненную 
позицию. Первое торжественное вручение стипен-
дий состоялось 6 марта 2013 г. в Орском гуманитар-
но-технологическом институте.

Традиция продолжается: каждый учебный семестр 
в высших и средних специальных образовательных 
заведениях определяются новые стипендиаты. Об-
ладателями архиерейских стипендий на второе полу-
годие текущего учебного года стали: 

– студентки 2-го курса психолого-педагогическо-

го факультета ОГТИ Алёна Плешкова и Анна Ряза-
нова, обучающиеся на платной основе;

– учащиеся 4-го курса Орского медицинского кол-
леджа Анатолий Деденев (специальность «сестрин-
ское дело») и Татьяна Башкатова («лечебное дело»);

– учащиеся Медногорского индустриального кол-
леджа Павел Кардапольцев (3-й курс факультета 
«Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования») 
и Варвара Маховая (2-й курс факультета «Экономи-
ка и бухгалтерский учет»);

– учащиеся 2-го курса Медногорского медицин-
ского колледжа Виктория Реутова (факультет «Се-
стринское дело») и Валерия Попова («Фельдшер-
ское дело»).

Также архиерейских стипендий удостоились 
лучшие учащиеся Гайских филиалов орских кол-
леджей: медицинского и индустриального. Поощ-
рения в размере двух тысяч рублей каждому мо-
лодые люди будут получать за хорошую учёбу и 
активную жизненную позицию.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Земляки чтут память погибших
в авиакатастрофе
ОРСК. 17 февраля епископ Ор-

ский и Гайский Ириней совершил 
вселенскую панихиду по ново-
преставленным рабам Божиим, 
погибшим 11 февраля в авиаката-
строфе самолета АН-148 авиаком-
пании «Саратовские авиалинии», 
выполнявшего рейс Москва-Орск.

После заупокойного богослуже-
ния Преосвященнейший владыка 
обратился к прихожанам, сказав 
о том, что в эти скорбные для всех 
нас дни мы продолжаем молиться 
о тех, кого любили, кого ждали, но 
кто не вернулся. Он отметил, что 
это горе не только тех, кто потерял 

12 февраля в Представительстве Орен-
бургской области при Правительстве РФ 
состоялась панихида по погибшим. На бо-
гослужении присутствовали руководители 
и активисты Оренбургского землячества в 
Москве. Провел панихиду член землячества 
протоиерей Димитрий Солонин.

19 февраля на 9-й день была проведена 
заупокойная служба в храме Синодального 
отдела по взаимодействию с Вооружёнными 
Силами и правоохранительными органами.

Почтить память погибших в авиакатастро-
фе в московский храм пришли президент 
клуба Оренбургского землячества в Москве 
генерал-майор В.Рябов, вице-президент 
клуба вице-адмирал М.Аполлонов, гене-
рал-полковник В.Баранов, генерал-майор 
А.Вельдяев, полковник А.Машин, Герой Со-
ветского Союза, генерал-майор А.Солуянов, 
депутаты Госдумы РФ от Оренбургской 
области генерал-полковник В.Заварзин и 
Ю.Мищеряков, руководитель Представитель-
ства Оренбургской области при Правитель-
стве РФ А.Калачев и многие другие лица.

ЯСНЫЙ. 23 февраля, в День защитника Отече-
ства, епископ Орский и Гайский Ириней совершил 
Божественную литургию в воинском храме святого 
благоверного великого князя Александра Невского 
и принял участие в торжественных мероприятиях.

Его Преосвященству сослужили секретарь епархии 
протоиерей Сергий Баранов, благочинный Ясненского 
округа игумен Онисим (Пашинов), руководитель епар-
хиального отдела по взаимодействию с вооружёнными 

День защитника Отечества в ракетной дивизии  

родных и близких, это горе косну-
лось всех. Скорбит весь город, всё 
Оренбуржье, вся страна. Епископ 
Ириней пожелал Божией помощи, 
терпения и душевной стойкости 
тем, кто понёс тяжёлую утрату. За-
тем все были приглашены на поми-
нальный обед в трапезную собора.

На 9-й день со дня катастрофы 
в храмах Орской епархии священ-
ники совершали панихиды и заупо-
койные литии. В трапезных четырех 
храмов г. Орска были организованы 
поминальные обеды. Ученики Пра-
вославной гимназии после молитвы 
об упокоении новопреставленных 
выпустили в небо белые шары.

МОСКВА. Соборно возносили молитвы о погибших в авиаката-
строфе не только в Орске, но и в столичных храмах  и учреждениях.

ОРСК. 4 марта епископ Орский и Гайский 
провёл встречу с представителями народных 
казачьих дружин города.

Мероприятие состоялось в рамках сотрудниче-
ства казачьих дружин и Орской епархии. Правящий 
архиерей в своей речи высказал мысль о необходи-
мости тесной взаимосвязи Церкви и казачества, из-

давна являвшегося оплотом РПЦ. Руководитель от-
дела по взаимодействию с казачеством священник 
Герман Шадрин отметил, что каждый представитель 
казачества должен стремиться к тому, чтобы как 
можно чаще исповедоваться и причащаться Святых 
Христовых Таин, жить с Богом в душе. Благочинный 
Орского округа протоиерей Александр Куцов рас-
сказал о смысле и значении Великого поста.

Встреча с представителями казачьего общества 

силами иерей Михаил Яковлев и клирик Иверского мо-
настыря г. Орска протоиерей Георгий Дынник. За бого-
служением молились военнослужащие полков войсковой 
части. По окончании Литургии был совершен молебен 
о здравии военнослужащих. Затем состоялись тради-
ционные митинг и парад. Преосвященнейший Ириней 
призвал солдат и офицеров достойно исполнять воин-
ский долг, высоко нести звание защитника Отечества и 
пожелал Божиего благословения в их нелегком труде, а 
также здоровья, мужества и силы духа.
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В рубрике на 2-3-й стр. представлены фото Ирины Алегиной, Андрея Семенова, Сергея Квицинского, Ксении Хохловой, Никиты Гоппе, Анны Панфёровой, священника Максима Малюты.

Ребята, изучающие Основы православной культуры,
достойно участвуют в олимпиаде

ОРСК-КУВАНДЫК. Воскресные школы епар-
хии продолжают готовиться к Общероссийской 
олимпиаде по Основам православной культуры, 
участвуя в муниципальных этапах.

Ученики 5-11 классов Православной гимназии во 
имя свв. Царственных страстотерпцев Орска приня-
ли участие в муниципальном туре общероссийской 
олимпиады школьников «Основы православной 
культуры» на темы: «Нравственность и будущее че-
ловечества», «Научи меня, Боже, любить всем умом 
Тебя, всем помышлением» – духовная поэзия К.Р. и 
графа А.К. Толстого», «Царский Крым». Ребята по-
казали отличные результаты – ни один ученик гим-
назии не остался без грамоты победителя или при-
зёра. Отметим, что муниципальный тур проходил в 
Новотроицке еще в декабре, и ребята долго ждали 
и переживали за результаты олимпиады. Однако, 
как оказалось, переживать было незачем: ученики 

оправдали надежды любящих педагогов. 1 место за-
нял С. Божко; 2 место – Ж. Минеев, А. Алексеева, В. 
Торопчин, Т. Шелякин, К. Битюцкая; дипломами за 3 
место награждены 18 гимназистов.

Наградили и призеров муниципальной олимпи-
ады по основам православной культуры в городе 
Кувандыке. 11 ребят из четырех школ города полу-
чили призы и дипломы.

Следует отметить, что данная олимпиада входит 
в систему конкурсов Православного Свято-Тихвин-
ского гуманитарного университета. С 2006 года 
университет реализует просветительскую програм-
му предметных олимпиад и творческих конкурсов 
для учащихся государственных, муниципальных и 
негосударственных учреждений общего среднего 
образования. Программа направлена на выявление 
талантливых и одаренных школьников, их поддерж-
ку в дальнейшем профессиональном становлении и 
духовно-нравственном развитии.

Протяни руку помощи нуждающемуся
МЕДНОГОРСК. Прихожане храма свт. Николая Чудотворца 

м/р-на «Южный» участвуют в делах милосердия.
ГАЙ. В храме святого праведного Иоанна Кронштадтского казаки Гайского хуторского казачьего 

общества торжественно приняли присягу на верность Отечеству.

Продолжается роспись храма в Медногорске

Евангелие – книга жизни 
ОРСК. Храм св. вмч. и целителя Пантелеимона принимает участие во 

всероссийской акции «Святое Евангелие – в каждый дом».

МЕДНОГОРСК. Уже два года в храме святителя Николая Чудотворца (микрорайона Южный) по-
степенно ведется роспись внутренних стен. И вот храм вновь преобразился новыми фресками.

Приняли присягу на верность Отечеству

ОРСК. Ежегодно в Михаило-Архангельском храме проводятся 
Евангельские встречи.

Евангелие – основа духовной жизни каждого христианина. Этой «Кни-
гой книг» должен он проверять правильность жизни, своего духовного ро-
ста. Очень важно для каждого верующего внимательно читать Евангелие 
и с толкованием святых отцов разбирать прочитанное. В период Велико-
го поста в храме Архангела Михаила организуются Евангельские встречи, 
которые проводит настоятель храма священник Геннадий Новиков. Любой 
желающий может присоединиться к прихожанам и стать слушателем.

Расписывают храм студенты столичных ико-
нописных и художественных высших учебных 
заведений: Московской академии живописи им. 
Ильи Глазунова и Санкт-петербургской художе-
ственной академии им. А. Штиглица.

Сейчас уже готова часть западной стены хра-
ма. На ней изображена Божья Матерь с простер-
тым омофором и предстоящими ей ангелами. 
Также расписана часть надалтарной стены. На 
фреске изображены предстоящие Спасу Все-
держителю святые, которые особенно чтутся в 
медногорском приходе.

Юные прихожане вместе со взрослыми наставниками приняли 
участие в благотворительных кулинарных мастер-классах. Ребята 
своими руками расписали пряники. Симпатичные изделия маленькие 
кондитеры будут продавать в ДК «Металлург» перед концертом, по-
священным Женскому дню. Все вырученные средства пойдут в бла-

готворительный фонд «Мы вме-
сте», который оказывает помощь 
больным детям Медногорска.

Активисты православного мо-
лодежного клуба «Медноград» 
совершили очередной «Рейд до-
бра», который уже стал ежеме-
сячной традицией. Удалось посе-
тить восемь многодетных семей, 
большинство которых находится 
в затруднительной материальной 
ситуации. Ребята привезли необ-
ходимые наборы бытовой химии 
и продовольствия.

После Божественной литургии ка-
заки Гайского хуторского казачьего 
общества приняли присягу на вер-
ность Родине, православной вере и 
казачеству. Все принимающие при-
сягу казаки крещены в Православии.

Обряд начался с молебного пения 
о призывании помощи Святого Духа 
перед началом всякого благого дела. 
Присягу приняли три казака. На об-
щем построении протоиерей Игорь 
Никифоров обратился к казакам со 
словом назидания. Атаман Влади-
мир Комаров поздравил казаков с 
важным событием в их жизни и на-
помнил, что с них теперь начинается 
казачий род. Члены общества по-
здравили полноправных казаков со 
вступлением в общество Гайского 
хуторского казачества.

По благословению руководителя отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению настоятеля храма св. вмч. и целителя Пан-
телеимона протоиерея Вячеслава Кочкина после молебна и освящения в 
детском саду № 99 «Домовенок» в рамках этой акции дошкольное образо-
вательное учреждение получило в подарок экземпляры Евангелия от из-
дательства «Сибирская благозвонница». Издательство более 4-х лет про-
водит среди верующих благотворительную акцию «Святое Евангелие – в 
каждый дом». Суть её заключается в том, чтобы каждый человек, у кого нет 
Евангелия, получил его, а у кого есть – прочитал эту книгу жизни. 
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С ейчас очень часто прихо-
дится слышать, что вре-
мена подвига прошли, 
что люди сейчас немощ-

ные, что мы не можем, не име-
ем права думать так же высоко, 
как наши святые отцы до нас, не 
можем пытаться жить, как жили 
они. Но я думаю, что кое-кто мог 
бы сказать: «Ложь, неправда». 
Например, если бы сейчас сюда 
пришел старец Гавриил, то ска-
зал бы: «Можно!» Мы все были 
уже взрослыми людьми, когда 
он жил. Это наш современник. 
Почему ему можно было под-
визаться, а нам нельзя? Почему 
он смог, а мы не можем? Святой 
Серафим Саровский сказал: 
«Мы просто не имеем к этому 
решимости, а благодать Божия 
та же, что была во все времена. 
И помощь Божия для тех, кто 
хочет жить и подвизаться, такая 
же, какой была раньше».

Я назвал святого Гавриила, 
но можно вспомнить преподоб-
ного Иосифа Исихаста, который 
жил на Афоне и умер в 1956 
году. Это же почти наш совре-
менник. А он жил так, как жили 
Антоний Великий, Макарий Ве-
ликий, и нес тот же подвиг аске-
зы, тот же подвиг молитвы, тот 
же подвиг воздержания во всем. 
Конечно, когда мы читаем жития 
святых 4-го, 6-го, 10-го веков, 
нам кажется, что это прекрас-
но, высоко, красиво, но ведь это 
было очень давно. А сейчас мы 
стали другими. А насколько дру-
гими? Наверное, более ленивы-
ми, более лицемерными, потому 
что оправдываем свое нераде-
ние какими-то посторонними 
причинами. А с другой стороны, 
наверное, и во времена Антония 
Великого тоже были люди, кото-
рые не спешили, озирались, бо-
ялись, ленились. Я бы хотел вам 
сказать, что все возможно. И не 
стесняйтесь ставить себе высо-
кую цель. Пусть она вас вдох-
новляет, не дает вам спать, не 
дает вам самоудовлетворения.

Некоторые люди говорят: 
«Бог меня не осудит: я порядоч-
ный человек, тружусь, не ворую, 
никого не оскорбляю, ни с кем не 
враждую, жене не изменяю». Но 
для святости этого недостаточ-
но, ведь это все может делать и 
совершенно не верующий чело-
век. А зачем тогда Христос? Тог-
да Христос выпадает, а без Него 
невозможно войти в Царство не-
бесное. Значит, нужно подумать, 

для чего нам нужен именно Хри-
стос. Чтобы подняться выше 
порядочности – туда, где Бог, 
надо быть не просто добрым че-
ловеком, а нужно переживать в 
молитве Бога; нужно, когда вы 
молитесь, перестать быть здесь.

Древняя православная икона 
имеет обратную перспективу. 
Если в классический перспек-
тиве все уходит к горизонту, в 
одну точку, то в древней Ви-
зантийской иконе все наоборот. 
Люди, которые пытаются фило-
софским логическим умом по-
нять эту перспективу, много мо-
гут об этом говорить. Но люди, 
которые молятся Иисусовой мо-
литвой, у которых ум в сердце, 
естественным образом начина-
ют понимать, что такое обратная 
перспектива. Когда мы ищем 
Бога, мы не должны направлять 
свою мысль ввысь. Это путь 
в постоянном беге за Богом. 
Чем больше мы за Ним будем 
бежать, тем дальше Он от нас 
будет уходить. Наоборот: чем 
больше мы будем искать Бога 
в сердце своем, тем больше мы 
будем Его открывать. Это прин-
цип православной Иисусовой 
молитвы: когда человек уходит 
от размышления о Боге к раз-
говору с Самим Богом.

    

Б ог перестает в этом из-
мерении размываться 
для человека в нечто 
совершенно неопре-

деленное. Многие религии на-
зывают Бога трансцендентной 
Личностью, о которой нельзя 
говорить, которая совершенно 
за пределами наших понятий, 
наших ориентиров, наших при-
вычек. Богословие называет это 
апофатическим познанием Бога, 
познанием того, что Бог не есть. 
И только православные подвиж-
ники со своей Иисусовой молит-
вой начали из этого размытого, 
рассеянного по вселенной Бога 
собирать Его в ту Личность, Ко-
торая находится здесь и сейчас.

В первую очередь, можно 
вспомнить Григория Паламу, 
имевшего опыт Иисусовой мо-
литвы. У него был спор с ученым 
мужем Варлаамом, для которо-
го Бог находился в области те-
ории. Варлаам не знал самого 
Бога, но знал много о Боге. Он 
получил блестящее западное 
образование, вернулся в Гре-
цию и был там принят с боль-
шим почетом. Все с ним сове-
товались, доверяли его словам, 
слушали его. И когда он приехал 

на Афон и принялся общаться с 
афонскими отцами, они искрен-
не рассказали ему о практике
Иисусовой молитвы. Да не про-
сто о практике. Они сказали, 
что в Иисусовой молитве пере-
живают Бога в нетварном свете. 
И тогда Варлаам, который много 
знал о Боге, но совершенно не 
знал Самого Бога, стал гово-
рить, что Бог – это совершенное 
существо и что Бога нельзя по-
знать. О каком свете вы говори-
те? В какой форме может Бог 
являться? Бог трансцендентен, 
Он непознаваем, Он над миром.

И тогда от афонских отцов 
выступил Григорий Палама. Он 
сказал, что Бог и непознаваем, 
и познаваем. В своей сущности 
Он ни в какой форме не может 
быть переживаем. Григорий 
Палама как раз и сформули-
ровал, в каком случае мы мо-
жем приближаться к Богу. Он 
разделил сущность и энергию 
Божества. В своей сущности 
Бог для человека непознаваем, 
но в своих энергиях, которые 
мы, православные, называем 
благодатью, Бог переживает-
ся человеком, переживается 
реально. Более того, Григорий 
Палама доказал Варлааму, что 
свет Преображения, свет Боже-
ства – это нетварный свет. 

А до него был Симеон но-
вый Богослов, который тоже 
об этом писал: «Перестаньте 
говорить, что Бог совершенно 
далек от этого мира, что Он не-
познаваем. Бог познаваем». И 
он это говорил с таким жаром, 
с таким пылом, потому что он 
сам в Иисусовой молитве был в 
нетварном свете.

Григорий Палама – это се-
редина второго тысячелетия, 
Симеон новый Богослов – еще 
раньше. Но мы можем сказать 
о Софронии Сахарове, кото-
рый умер в девяностые годы. 
Он наш современник, мы уже 
даже не детьми, а взрослыми 
людьми были, когда он был еще 
жив. Он тоже переживал Бога 
в нетварном свете и позволил 
себе об этом писать уже буду-
чи глубоким старцем: «Почему 
я позволяю себе это говорить, 
открыть свое сокровище, не бо-
ясь повредить через это самому 
себе? Я уже старый, стою на по-
роге смерти. Чем мне гордиться, 
когда я уже одной ногой там? Я 
весь в трепете, весь в страхе, по-
тому что уже предвкушаю свой 
переход туда. И открываю это 
ради вас, ради своих учеников и 

ради тех людей, которые потеря-
ли вдохновение, потеряли жаж-
ду подвига, ревность к подвигу, 
потеряли ревность искать Бога, 
обретать Его, которым достаточ-
но вовремя прочитать утренние 
молитвы, вечерние молитвы, со-
творить правило ко святому при-
чащению, сходить в свое время 
на исповедь, покаяться, прича-
ститься». Но просто прочитать, 
просто сходить, просто сделать 
– для него было очень мало, 
потому что он хотел в каждом 
своем духовном действии пере-
живать Бога. Каждое действие 
должно было быть наполнено 
присутствием Бога.

П очему некоторые 
люди ходят 50, 60, 70 
лет в храм, исполня-
ют какие-то внешние 

обрядовые вещи, молятся, а 
качественно совершенно не ме-
няются? Потому что они все это 
делают ради Бога, но без Бога. 
Они никак не могут Его найти и 
все делают ради какого-то дале-
кого Бога, Который неизвестно 
где. Некоторые люди говорят, 
что совершенной молитвы без 
слез не может быть. И плачут. А 
у меня нет слез. Не надо выдав-
ливать из себя слезы, не надо 
делать театр. Когда придет Бог, 
ты не сможешь не заплакать. 
Это будет настолько естествен-
но, что нам не нужна будет на-
ука. Пока мы различаем что-то, 
то находимся в области дум 
о Боге. А когда приходит Бог, 
мысли кончаются, различение 
заканчивается, все становится 
на свои места.

Мы начали с того, как обрести 
настоящую любовь. Да никак мы 
ее не обретем. Мы можем по-
нуждать себя к любви, к испол-
нению заповедей о любви. Но 
когда приходит Бог, тогда чело-
век открывает окно и кричит: «Я 
всем прощаю, я прощаю своих 
врагов, я прощаю долги своим 
должникам». Это очень похоже 
на влюбленного молодого чело-
века, который бежит по городу 
и кричит о своей любимой. Ему 
встречаются его враги, те, кто 
его оскорблял, другой говорит: 
«Я тебе должен». А влюбленный 
отвечает: «Я не помню». Его 
мысли не здесь.

Без Бога это невозможно. 
Бог есть любовь. Бог есть покая-
ние. Бог есть мудрость. Бог есть 
жизнь. Без Бога мы можем толь-
ко думать об этом, искать, как в 
потемках, но не находить. Бог 
приходит в молитве, когда ум 
человека находится в его серд-
це. Почему мы не видим Бога, 
не ощущаем Его? Потому что 
параллельно идем: Он туда, а 
мы сюда. Чтобы обрести молит-
ву, нужен труд всей жизни. Нуж-
но искать молитву, и это должно 
быть целью нашей жизни. Все 
остальное – это параллельные 
вспомогательные дела, кото-
рые мы должны делать. Долж-
ны быть ответственными перед 
своей семьей, должны быть от-
ветственными гражданами, па-
триотами и порядочными людь-
ми. Но наша главная цель не в 
этом. Плохо, когда люди ставят 
перед собой эти второстепен-
ные цели, которые тоже нужны, 
на главное место. Тогда они вы-
бивают с главного места самую 
важную вещь. И у них не проис-
ходит результата.

ВЫСОКАЯ ЦЕЛЬ
заставляет нас

двигаться
к нейПротоиерей Сергий Баранов

Окончание. Начало в № 3(464).

Духовные размышления

Жажда Бога
У святого Григория Богослова есть 

слово о трех рождениях, через кото-
рые должен пройти человек в своей 
жизни. В поэме-письме «К Витилиану 
от сыновей», развивая свой взгляд на 
подвижничество, он говорит, что «по 
первому рождению от плоти и крови 
люди являются на земле и скоро ис-
чезают; затем (следует рождение) от 
Духа чистого (Святого), когда на омы-
тых водою (крещения) приходит (свы-
ше) просвещение. Третье же (рожде-
ние) слезами и болезнями очищает 
(в нас) образ (Божий), омраченный 
злобою (непотребством греха). Из сих 
(рождений) – первое человек имеет от 
отцов, второе – от Бога, в третьем же 
он сам себе родитель, являясь миру 
благим светом».

Тон речи святого дает понять, что 
последнее рождение есть заверши-
тельное. Смысл его в том, что человек, 
получив дар благодати и познав при 
свете ее божественную жизнь, а вместе 
и свое падение, болезненным подвигом 
полагает себя в добре. Именно этот 
момент разумного самоположения в 
Божественном добре и является основ-
ным в жизни христианского подвиж-
ника. Проявляется он как глубокая не-
удовлетворенность духа нашего всем, 
что есть на земле, и тоскою о Боге, 
жаждою Бога, горячим исканием Его.

Этот смысл, думаю, заключен и в 
словах Старца Силуана:

«Скучает душа моя о Господе,
  и слезно ищу Его.
  Как мне Тебя не искать?
  Ты прежде взыскал меня
  И дал мне насладиться
  Духом Твоим Святым.
  И душа моя возлюбила Тебя».

Архимандрит

Софроний (САХАРОВ)

Ищете Господа?
Ищите, 

но только в себе. 
Он недалече
ни от кого.

Близ Господь всем 
призывающим
Его искренно.

Святитель Феофан Затворник

Ищите Бога
 
Ищите Бога. Ищите слезно,
Ищите, люди, пока не поздно.

И днем, и ночью, в мороз и весны
Ищите Бога, пока не поздно.

Найти не сложно Творца живого,
Ведь плотью стало однажды Слово.

Пока над нами простое солнце,
А рядом где-то ручей смеется.

Предвечный Странник в сердца стучится.
Ищите силы Ему открыться.

Ищите Бога, ищите каждый,
И вы найдете Его однажды.

И будет радость превыше неба,
Но так ищите, как нищий хлеба!

Иеромонах Сергий (Рыбко)   
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В се от Бога. И конкретная 
скорбь также от Бога. 
Многострадальнай Иов 
хорошо это понимал и 

говорил: если доброе я прини-
маю от Бога, то и недоброе дол-
жен принимать. Принимать, а не 
уклоняться. Принимать с целью 
покаяния: «прямыми сделайте 
стези Ему» (Мф. 3:3). И так со 
временем мы перестанем болеть 
злостью: гневаться, раздражать-
ся, ненавидеть и т.п. 

В этой же главе Иоанн Кре-
ститель продолжает говорить о 
покаянии. Евангелист говорит 
о посте, в котором он проводил 
свою не рассеянную житейски-
ми попечениями внимательную 
жизнь. Таким образом, покая-
нию способствуют крещение, 
исповедь, пост. Обращаясь к 
пришедшим к нему креститься 
фарисеям и саддукеям, угрожа-
ет им и говорит: «…сотворите же 
достойный плод покаяния» (Мф. 
3:8), т.е недопустимо формаль-
ное отношение к делу покаяния, 
как они привыкли обходиться 
с Ветхим Заветом. Господь в 
Евангелии говорит: «По плодам 
их узнаете их» (Мф. 7:16). Совер-
шив грех, человек стал рабом 
греха, т.е. рабом сатаны. Греш-
ник не может быть рабом Божи-
им.  После второго славного при-
шествия Господа Иисуса Христа 
«грешники возвратятся во ад». 
Покаявшиеся, изменившиеся 
люди, из упертых баранов сде-
лавшиеся уступчивыми во всем 
овцами, встанут одесную Бога и 
наследуют жизнь вечную. Апо-
стол Павел в послании к Галатам 
указывает плоды покаяния, пло-
ды Духа Святаго: «Плод же Духа 
– любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5:22). Носители таких ка-
честв могут радоваться тому, что 
в них совершается покаяние. 

Человек переменчив. Непере-
менчивость человека – свойство 
будущего века. Сейчас на пути 
покаяния мы часто будем терять 
и вновь обретать перечисленные 
качества, получая практическим 

путем опыт потерь и приобрете-
ний. Горький опыт потерь чело-
веку необходим. Через опыт по-
терь и приобретений  благодати 
Божией мы становимся искус-
ными. Но, если в нас нет таких 
качеств, то нас ждет страшное 
будущее: «Всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь» 
(Мф.7:19)! 

Д ля достижения целей по-
каяния человеку необхо-
димо креститься. Через 
крещение нам подается 

освобождение от тиранства стра-
стей и прощение соделанных 
грехов. Крещеный человек допу-
скается до участия в Таинствах 
Церкви. Таинствами подается 
человеку помощь от Бога в борь-
бе с грехом. В момент крещения 
человек 
с т а н о -
в и т с я 
святым, 
получая 
преизо-
бильно 
б л а г о -
д а т ь 
Д у х а 
С в я т а -
го. Но, не имея опыта сохранить 
благодать, мы ее теряем. И если 
по крещении живем нерадиво, 
теряем ее полностью, став мерт-
выми душой.

Бог есть жизнь. При потере 
Бога в нас вселяется злой, са-
танинский дух, и мы становимся 
вредными, раздражительными, 
злыми. Грех есть зло, любое зло. 
Бог не создавал зла, зло пришло 
через человека, когда он, захо-
тев по бесовскому наущению, 
совершает зло, осуществляя 
свою похоть. Когда мы рождаем-
ся, нас не спрашивают родители 
или родственники: хотим ли мы 
родиться? Наше рождение про-
исходит в результате страсти, 
и мы рождаемся зараженными 
всеми видами греха. С годами 
мы сами взращиваем наш букет 
страстей.

У каждого человека свой бо-
гатый букет страстей. Страстей 
нет только у того, кто через це-

ленаправленную борьбу с ними 
победил страсти. Марии Еги-
петской, чтобы победить только 
блудную страсть, пришлось 17 
лет жить в пустыне. Жить в голо-
де, в жажде, в холоде! Страсти 
сами по себе не проходят. Об 
этом говорит в 15 слове Иоанн 
Лествичник в своей «Лествице», 
утверждая, что если вас не бес-
покоит какая -то страсть, то это 
означает, что бес, возбуждаю-
щий данную страсть, на время 
отошел от вас. Это его хитрость, 
чтобы вы, обманутые, жили нера-
диво. Но умрете вы в страстном 
состоянии, если не было борь-
бы, т.е. умрете грешником. Для 
того чтобы иссушить, к примеру, 
блудную страсть, люди постятся: 
не пьют, не едят; ночью не спят, 
проводя время во внимательной 
молитве, а днем изнуряют себя 

непосиль-
ными тру-
дами. Но 
самое эф-
фективное 
средс тво 
борьбы с 
этой стра-
стью – по-
слушание 
и смире-

ние. Послушание абсолютное, 
без рассуждений. Об этом гово-
рит св. Иоанн Лествичник. 

Ч еловек страстной живет 
бессмысленной жизнью. 
Такой видит смысл там, 
где его нет, например, в 

деньгах, славе, власти, удоволь-
ствиях, комфорте. Кто- то гово-
рит, что человек должен за время 
своей жизни родить сына, поса-
дить дерево и построить дом. Да, 
это не зло, это можно делать. 
Только сын умрет, дерево погиб-
нет, дом разрушится. Где здесь 
смысл, если это все гибнет? 

Жизнь нам подарил Бог. Поэ-
тому и смысл есть только в Боге. 
Если помощью Божией человек 
осознает это, то, чтобы жить в 
Боге, у него есть на это покая-
ние. Человек может жить с Бо-
гом, изменившись, покаявшись. 
И если мы родились без нашего 
на то согласия, то теперь только 

от нас зависит – спастись нам 
через покаяние или погибнуть 
от лености и нерадения. Жизнь 
в Царствии Небесном со святы-
ми или муки в аду (нельзя это 
назвать жизнью) зависит только 
от нас. Теперь это в наших ру-
ках, потому что «Бог хочет всем 
спастись» и любому кающемуся 
будет помогать.

П окаяние – это реальное 
изменение человека в 
сторону добра. Это не 
только искренняя ис-

поведь. Искренняя исповедь с 
сокрушением – это начало по-
каяния, начало большой рабо-
ты над собой в сторону добра. 
Человеку нужно «уклониться от 
зла и сотворить благо». Здесь 
употреблены деятельные глаго-
лы: «уклониться» и «сотворить». 
Просто знать заповеди и много 
читать о христианстве, о подвиж-
никах, о святых – категорически 
мало, ничтожно мало, даже гре-
ховно, потому что святые отцы 
знание без дел называют демо-
ническим знанием. 

Такими «знающими», «ум-
ными» были фарисеи. Их отли-
чительной чертой было знание 
священного Писания наизусть, 
исполнение нескольких второ-
степенных заповедей (таких как 
суббота, всесожжение, десяти-
на) и внутренняя злоба, немило-
сердие к ближнему, тщеславие, 
жизнь в достатке. Такое фор-
мальное, внешнее отношение к 
религии, заповедям развивало 
в них негативное покаяние, по-
каяние (изменение) ко злу. В 
результате такой жизни у фари-

сеев происходило помрачение 
ума. Реальное помрачение. При 
том, что память их, как носи-
тель знания, была наилучшая. 
Фарисеи Христу говорили: «Мы 
Моисея чтим», – и планировали 
убийство. И осуществили убий-
ство! Но ведь Моисей запретил 
убийство! Здесь видно реальное 
помрачение ума злобой.

Находясь в страстном состоя-
нии и будучи «умным», ты стано-
вишься изощренным грешником. 
Твой ум становится угодником 
страстей и твоим врагом. Нужна 
деятельная жизнь по борьбе со 
страстями. Нужно деятельно ис-
полнять все заповеди.

Начинать борьбу со страстями 
нужно с молитвы, с Иисусовой 
молитвы, потому что молитва 
есть матерь всех добродетелей. 
Этому учит Иоанн Лествичник. 
А в 27 слове своей «Лествицы» 
он пишет: «Память Иисусова да 
прилепится к дыханию твоему». 
Это речь об Иисусовой непре-
станной молитве. Многие хри-
стиане прочли  эту книгу. Но ис-
полняющих эту заповедь я знаю 
мало. Вот и получается совре-
менное фарисейство! Читаем, 
знаем и… не делаем. Все у нас 
формально, внешне. Поэтому и 
нет покаяния.

Исповедь – это не покаяние. 
Исповедь – это очень просто и 
легко. Даже исповедь с искрен-
ним сожалением о соделанном 
зле освобождает человека от 
этого греха и только; страсть (ге-
нератор греха) исповедь не унич-
тожает. Страсти уничтожаются 
только через борьбу с ними. Че-
рез борьбу, а не иначе.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Кто-то говорит, что человек дол-
жен за время своей жизни родить 
сына, посадить дерево и постро-
ить дом. Да, это не зло, это можно 
делать. Только сын умрет, дерево 
погибнет, дом разрушится. Где 
здесь смысл, если это все гибнет?

Люди утеряли чувство покаяния. 
Они грешат, и совесть их в этом не 
обличает. Хотя у нашего внутреннего 
человека столько работы, что она ни-
когда не кончится. Покаяние никогда 
не заканчивается, подобно тому как 
над резной деревянной иконой можно 
трудиться с увеличительным стеклом 
хоть всю жизнь. Если человек не нач-
нёт работать над самим собой, то диа-
вол найдёт ему другую работу – зани-
маться другими.

Необходимо стяжать духовную чут-
кость. Христианин должен увидеть стра-
сти, живущие у него внутри, каяться 
в них, а не стараться их забыть. Евро-
пейцы, как крышкой, покрывают сверху 
свою совесть, а потом живут так, что их 
нельзя назвать ни больными, ни здо-

ровыми. Если в нашей духовной жизни 
происходит падение, то нам надо не 
расстраиваться, а приводить себя в по-
рядок. Я, когда видел какой-то из своих 
грехов, – радовался. Я радовался тому, 
что мне открылась одна из моих ран и 
я могу её исцелить. Вот, предположим, 
человек разбивает стакан и после этого 
смеётся. Беда не в том, что он разбил 
этот стакан, а в том, что он не осознаёт 
того, что он сделал. Раз он смеётся, раз 
он не осознаёт своей ошибки, то он бу-
дет разбивать стаканы ещё и ещё. Пе-
чаль человека должна соответствовать 
степени его прегрешений, потому что в 
противном случае он будет впадать в те 
же самые грехи.

Преподобный
Паисий СВЯТОГОРЕЦ

Не тот исповедует грех свой, кто сказал:
«Согрешил я», – и потом остается во грехе;
но тот, кто обрел грех свой и возненавидел.

Святитель Василий Великий

Покаяние никогда не заканчивается

К нам, духовникам, приходят люди, 
больные душою, каяться в своих грехах, 
но не хотят с ними расстаться, особенно 
не хотят расстаться с каким-либо люби-
мым своим грехом. Это нежелание оста-
вить грех, эта тайная любовь ко греху и 
делает то, что не получается у человека 
искреннего покаяния, а потому не полу-
чается и исцеления души. Каким человек 
был до исповеди, таким оставался во вре-
мя исповеди, таким продолжает оставать-

ся и после исповеди. Не должно быть так.
Только у Господа и в Господе ты можешь 

найти себе мир душевный. Твоя истерзан-
ная душа только в Господе, в покаянии и 
исправлении жизни может найти себе от-
раду. Грех ядом своим убивает душу чело-
века. Воскресает душа от живительного 
действия покаяния. Когда покаешься, тог-
да увидишь на своем собственном опыте 
истину слов моих.

Преподобный Никон ОПТИНСКИЙ

Отрада – в покаянии и исправлении жизни

Покаяние как цель христианства
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Окончание следует.

Там, где слухи, правды нет
Тише, тише... Не судите. Это грех.
Вы порадуйтесь душою за успех,
Вы поплачьте над чужою над бедой.
Сострадание – ручей с живой водой.
Тише, тише... Не ругайте сгоряча.
Чья-то жизнь, возможно, гаснет, как свеча.
Не задуйте кривотолком тот огонь,
Поддержите, поднеся к нему ладонь.
Тише, тише... Не врывайтесь в жизнь людей,
Наблюдая с высоты судьбы своей.
Потому что жизнь – сплошные этажи,
Там, вверху, возможно, просто больше лжи.
Тише, тише... Ведь слова острей ножа.
Нужно жить, на сердце злобы не держа.
Много мнений, только помнить нужно впредь,
Что на всех свою рубашку не надеть.
Тише, тише... Там, где слухи, правды нет.
Лишь Всевышний знает правильный ответ.
И от глаз Его не скрыться, не уйти,
Вот поэтому живи и не суди...

Ирина САМАРИНА

Н е удивляйтесь, дорогие 
братия и сестры, что мы вы-
нуждены говорить о грехе 
осуждения. Дело в том, что 

этот грех настолько вошел в плоть и 
кровь нашего человеческого рода, 
что хотя и считается малозначитель-
ным падением, но на самом деле 
очень опасен и тяжек. Застаревшие 
раны надо лечить дольше и больше 
прилагать усердия к их исцелению. 

Люди, которые любят осуждать, 
судить ближнего, обычно много тре-
буют от других. Говорят, что "этого 
бы они могли не делать. Им должно 
быть стыдно, что они впали в такой 
грех". А себя считают праведниками, 
святыми, других осуждая и унижая. 
А если бы они хорошо посмотрели 
на самих себя, то оказалось бы, что 
и они такие же грешники, как и все 
человечество. 

Очень хороший приводится при-
мер на этот счет в книге епископа 
Германа «В часы пастырского до-
суга». Он рассказывает, как од-
нажды пришли в храм помолиться 
один старичок со своей супругой, и 
на Литургии священник произносил 
проповедь о том, как Адам и Ева со-
грешили. По окончании проповеди 
они вышли и дорогою об этом рас-
суждали. Муж и говорит:

– Вот не было бы столько греха на 
свете, если бы Ева не послушалась 
дьявола и не заставила бы мужа ску-
шать запрещенный плод.

Жена соглашается:
– Да, ведь из-за одного страдают 

все. Я бы на месте Евы не дотрону-
лась до запрещенного плода. Бог с 
ним!

Муж добавил:
– А я бы на месте Адама, если бы 

ты дотронулась и решилась меня со-
блазнить, такую дал бы тебе взбуч-
ку, что ты позабыла бы, как соблаз-
нять мужа.

– Жена говорит:
– Так-то оно так, худо поступила 

Ева, что нарушила заповедь Божию, 
да ведь и Адам-то тоже...

Вот таким путем они шли, рассуж-
дали и осуждали Адама и Еву. 

Проходили они в это время мимо 
барского сада, где сидел добрый 
благочестивый барин. Он услышал 
разговор и решил пригласить их к 
себе на обед откушать хлеба-соли. 
Они удивились этому неожиданному 
предложению и повиновались.

Их ввели в барские хоромы, за-
тем через некоторое время провели 
в столовую, где был накрыт для них 
стол на два прибора с разными ку-
шаньями и винами. Входит барин, 
усаживает их и говорит:

– Кушайте все на доброе здоро-
вье, но только вот до этого блюда, 
покрытого крышкой, не дотрагивай-
тесь, это не для вас.

И тут же ушел в свою комнату. 
Они сели и принялись кушать вкус-
ные кушанья, запивать сразу же ви-
нами, а к концу обеда жена обраща-
ется к мужу и говорит:

– Да что же находится в этом блю-
де? Наверное, какое-то необыкно-
венное кушанье у барина. Давай по-
смотрим, откроем немножко крышку 
и посмотрим. Никто ведь не увидит, 
не узнает.

– Муж возражает:
– Зачем, нельзя же.
– Да как зачем, – не унимается 

жена, – это ведь какое-то необыкно-
венное кушанье!

Муж говорит:
– Нельзя, потому что это запре-

щено.
А между прочим, говоря эти сло-

ва, он сам возгорается большим 
желанием посмотреть, что же это за 
кушанье там находится. Жена это 
подметила и положила руку на блю-
до, сама на него так внимательно 
смотрит и говорит:

– Ну позволь, я только немножеч-
ко приоткрою.

Муж, наконец, согласился. Она 
приоткрыла немножечко крышку и 
говорит:

– Там ничего нет, пусто.
– Муж просит:
– Тогда открой еще побольше. 
Когда она приоткрыла крышку 

еще, то в это время из-под нее вы-
скочила мышь и убежала в подпол. 
Гости вначале не уразумели, что это 
означает. Но вот входит к ним барин 
и спрашивает:

– Ну как вы, сыты, довольны?
– Да, покорнейше благодарим за 

вашу милость, – был ответ.
Он приподнял крышку и говорит:
– А мышки-то нет! Что же вам не 

хватало человеческого кушанья, что 
вы позавидовали кошачьему?

И испуганные гости не могли ему 
ни слова на это ответить.

Тогда он им на это говорит:
– Вспомните, глупые, как вы, ког-

да шли, осуждали Адама и Еву, за-
бывая слова Писания: не судите, 
да не судимы будете. Ступайте же 
теперь перед Богом, да и впредь не 
судите ближнего, лучше построже 
смотрите за собою и не надейтесь на 
свою твердость.

И они со слезами вышли от барина.

Т олько на собственные гре-
хи должно быть обращено 
всегда внимание христиа-
нина. Только на собствен-

ные, но не на чужие грехи, слабости и 
пороки. «Даруй ми зрети моя прегре-
шения и не осуждати брата моего», – 
молится преподобный Ефрем Сирин. 

Когда в доме много работы и 
много заботы, то человек не будет 
ходить по чужим домам и смотреть, 
что там делается. Иначе он свое 
дело не исполнит. Люди, которые 
любят пересуживать, судить, худо 
знают самих себя. А не зная себя 
и постоянно обращая внимание на 
чужие грехи, они впадают в само-
обольщение. И думают, что они 
лучше других. Вот поэтому-то такие 
люди, по слову Спасителя, и видят 
сучок в глазе ближнего, а бревна в 
своем не чувствуют. И, не зная сво-
их греховных язв, они не врачуют 
их. А язвы неуврачеванные потом 
стареют, коснеют и становятся уже 
неисцельными. В таком состоянии 
находились фарисеи во времена 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Они других считали за величайших 
грешников, судили их, а в свое серд-
це никогда не заглядывали. Поэто-
му, хотя Господь, Небесный Врач, 
возле них всегда находился, но они 

так и остались неисцеленными. И 
когда некоторые из фарисеев спро-
сили Спасителя: Неужели и мы сле-
пы? – то Господь ответил им: если 
бы вы были слепы, то не имели бы 
на себе греха; но как вы говорите, 
что видите, то грех остается на вас 
(Ин. 9, 40-41). 

Грехи ближнего надо покрывать, 
а не разглашать о них. Открывший 
наготу отца своего Хам подверг себя 
проклятию, лишился благой участи 
со своими братьями и был осужден. 
Сколь же величайшему наказанию 
подвергнутся все те, кто обнару-
живает грехи ближнего! – говорит 
святой Иоанн Златоуст. Потому что, 
обнаруживая грехи ближнего и не 
только не прикрывая их, но стараясь 
сделать их еще более известными, 
такие люди не содействуют чьему-
либо исправлению, они только еще 
более умножают грехи. Вниматель-
ный человек после своего падения 
(когда он не имеет свидетелей свое-
го падения) легко может уврачевать 
свои раны. Но когда грех его обна-
руживается, становится известным 
всем, то человек теряет стыд и те-
ряет способность к возвращению на 
путь истинный, не желает возвраще-
ния на путь добродетели. Ибо чело-
век тогда как бы впадает в глубокое 
озеро и под воздействием волн все 
глубже и глубже погружается, впада-
ет в отчаяние и теряет способность к 
своему исцелению, – говорит тот же 
святой Иоанн Златоуст.

Поэтому-то мы не только не долж-
ны обнаруживать, открывать грехи 
своих ближних, своего брата, но 
если даже и услышим от кого-то о 
ком-нибудь нехорошее, дурное, то не 
должны домогаться увидеть наготы 
его, а, подобно добрым сыновьям 
Ноя, прикрыть эти грехи и врачевать 
падшую душу увещаниями и добры-
ми советами, представляя на вид 
великое человеколюбие Божие, без-
мерную благость и любовь Господа, 
Который всем хочет спасения, всем 
прийти в разум истинный, не желает 
смерти грешника, но чтобы обратить-
ся и живу быть ему (Ср.: Иез. 33, 11). 

Все праведные, благочестивые 
души бегают этого греха осуждения. 
Повествуется в Патерике о том, как 
однажды в одной обители тяжко пал 
один инок. И братия собрались на со-
вещание, на собор по этому поводу 
и призвали благочестивого старца 
Моисея, но он отказался прийти на 
этот совет. Тогда скитский пресвитер 
посылает вторично за ним, требует, 
чтобы он явился на собор. Он идет, 
но что он делает? Он взял старую 
корзину, насыпал в нее песка, идет 
с нею, песок сыпется. Встречающи-
еся иноки спрашивают его: «Что это 
означает, отче?» Он говорит: «Вот, я 
имею у себя столько грехов, сколько 
этого песку, и не вижу своих грехов, 
а иду судить другого». Тогда братия 
поняли свою ошибку и, не сделав ни-
какого замечания этому иноку, отпу-
стили его, оставили его в покое.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О ГРЕХЕ ОСУЖДЕНИЯ

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА
библейского происхождения

У ряда народов древности был же-
стокий обычай: осужденного преступни-
ка нередко казнили, побивая камнями. 
Толпа, собравшаяся на казнь, бросала 
в осужденного камни; право на первые 
удары предоставлялось свидетелям 
преступления.

К нам выражение «бросить камень» 
дошло из Евангелия.

Однажды книжники и фарисеи приве-
ли к Иисусу Христу женщину, уличенную 
в прелюбодеянии. Они хотели поставить 
его в трудное положение: если Он согла-
сится с приговором – где же Его хвале-
ное милосердие? Если не примет уча-
стия в казни – какой же Он праведник?

Но Христос сказал им: «Пусть первым 
камень в нее бросит тот, кто сам никог-
да не совершал никаких грехов». Никто 
не решился признать себя праведным, и 

«Бросить камень»

женщина осталась живой.
Мы повторяем теперь эти 

слова, когда желаем сказать, 
что судьи повинны в том же, что 
и осужденный; а слова «бросить 
в него камень» стали значить: 
осудить кого-нибудь.

Осуждение бывает от злобы: злобный, не 
имея чем отомстить ближнему, клеветой и 
злословием терзает славу его.

Осуждение бывает от зависти: завистли-
вый, не терпя чести ближнего, бесчестием 
порочит и поносит его.

Иногда бывает и от злой привычки, яро-
сти, гнева и нетерпения. Всему этому корень 
- самолюбие и ненависть к ближнему.

Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ 

Отчего люди осуждают друг друга
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Давайте подумаем над тем, 
внимательны ли мы к нашим 
детям, поразмышляем над 
поступками, которые допу-
скаем по отношению к ним.

Бывает, что родители по-
зволяют своим детям сидеть 
за одним столом со взрослыми 
гостями, которые ведут беседу. 
В разговор иногда вступают и 
сами дети. Некоторые роди-
тели сразу останавливают их, 
запрещают своим чадам это 
делать и порой грубо. Но это не-
тактично, некрасиво и в корне 
неправильно по отношению к 
ребенку. Если вы сами позво-
лили ему присутствовать при 
взрослом разговоре, то не стоит 
запрещать и вступать в беседу. 
Пусть юный человек высказы-
вается, вы поддержите его, по-
кажите собравшимся, что ваш 
ребенок умный, умеет излагать 
свои мысли. И уже после ухода 
гостей укажите ребенку, где он 
не прав, а где молодец. Нельзя 
унижать ребенка при посто-
ронних людях. В таком случае 
лучше не разрешить ему быть 
с вами за одним столом, а не за-
прещать ему высказываться. 

Вот другой пример.
Иногда родители пытаются 

любыми способами заставить 
своих детей соглашаться с их 

точкой зрения. Правильно ли 
поступают? Несомненно, они 
неправы.

Можно очень наглядно пред-
ставить, как мы учим своих де-
тей. Вот перед нами молодой че-
ловек, и мы, старшие, допустим, 
попросили его пройти по узкой 
полосе, обозначенной на полу. 
Попросили, а после начинаем 
дергать его за руку, кричим на 
него: «Я тебя сейчас научу, как 
правильно ходить!», «Слушай 
меня!», «Ты понял меня?!», «Ну, 
идти, что стоишь!» и т. п.

Ребенок пытается идти, но 
его останавливают и громче, и 
все грубее указывают: «Ты что, 
полосу не видишь, по которой 
нужно идти?! Что ты смотришь 
на меня? Иди!», «Ты надоел – 
не можешь идти ровно! Я ска-
зал идти ровно и красиво, а не 
строевым шагом!», «Сколько 
могу тебя учить? Иди ровно! Не 
дергай ногами и не маши рука-
ми!», «Ой, что с тобой? Ты что: 
не понимаешь? Куда ты торо-
пишься, зачем?» или «Ты уже 
взрослый, ты сам должен со-
ображать, как правильно идти. 
Вот я в твоем возрасте…».

Так ведут себя некоторые 
родители по отношению к сво-
им чадам, которых пытаются 
учить. Подумайте, что чувству-
ет такой ребенок. Желает ли 

он слушать своих родителей? 
Или захочет уйти от них? Оче-
видно, что ребенок возмущен, 
он весь «кипит» от такого на-
ставника или родителя, и лю-
бые, даже справедливые, его 
доводы будут вызывать только 
раздражение и гнев.

Рассмотрим другой поступок. 
Учитель подходит к ребенку и 
ласково говорит ему: «Сынок, 
тебе нужно будет пройти по этой 
полосе пола. Ты запомни, не 
бойся. Я всегда рядом, я помо-
гу. Ты не переживай, у тебя все 
получится. С Богом, иди… Мо-
лодец, еще чуть-чуть», «Я же го-
ворил, что все у тебя получится. 
Вот видишь, очень хорошо. Ты 
меня радуешь, умница». И заме-
чательно, если учащий покажет 
сначала сам, либо же на приме-
рах тех, у кого получилось, то, 
что ожидает от ребенка.

Ничего ни в воспитании, ни в 
обучении нет лучше и действен-
нее личного примера.

Вот два подхода. Думаю, каж-
дый заметил разницу. Конечно, 
изменится и поведение ребен-
ка. Он будет спокоен и уверен 
в себе, когда на него никто не 
кричит, не требует. И наоборот, 
ребенку очень трудно, когда на 
него оказывается неразумное 
давление. Вывод очевиден: лю-
бому человеку, взрослый он или 
еще дитя, необходимы поддерж-
ка и, конечно, наша любовь.

Ребенку необходимы
поддержка и наша любовь

В разговорах будьте осторож-
ны с темой смерти.

У одного мальчика умерла 
мама, и когда он пришел в шко-
лу, учительница сказала ему:

– Какой замечательной была 
твоя мама! Господь прибрал ее, 
потому что Он очень любит хоро-
ших людей.

И с тех пор мальчик, до этого 
учившийся на «отлично», начал 
получать плохие оценки. А при-
чина была проста: он испугал-
ся. Испугался, что если будет 
хорошо учиться, будет хорошим 
мальчиком, то тоже умрет. Ска-
зано ведь – «Господь забирает 
хороших!» Вот и получается: раз 
ты хороший, добрый, умный – 
давай-ка на тот свет!

Но ведь это не так. И учитель-
ница просто неправильно сфор-
мулировала свою мысль. Вот 
почему так важно умение подби-
рать нужные слова.

«Почему дядя умер?» – спра-
шивает ребенок. – «Ну, может 
быть, Господь забрал его для 
того, чтобы уберечь от чего-то 
плохого…» – «Понятно, – ду-
мает ребенок, – значит, и меня 
Господь может забрать в любой 
момент». Мы, христиане, с лег-
костью даем ответы на вопросы, 
а при этом случись что с нами – и 
мы так начинаем переживать… Я 
первый тому пример. В общем, 
нужно быть очень осторожными 
с ответами. Сначала как следует 
подумать, а затем уже говорить.

Будьте осторожны с темой смерти

Архимандрит Андрей (Конанос)

Как разговаривать с детьми 
о Церкви, чтобы им было понят-
но? Об этом замечательно гово-
рит сестра Магдалина, монахиня 
Свято–Предтеченского монасты-
ря. Например, маленькому до-
школьнику не следует говорить, 
что Причастие – это Тело и Кровь 
Христовы, потому что при слове 
«кровь» он просто испугается. 
Лучше просто сказать: Прича-
стие – это Христос.

Один ребенок как-то спросил 
свою учительницу в воскресной 
школе:

– Скажите, а мой щенок попа-
дет в рай?

Учительница оказалась очень 
строгой. Она ответила:

– Что ты такое говоришь? В 
раю – нетварный свет, в раю – 
великолепие!

Услышав про нетварный свет, 
ребенок огорчился и сказал:

– Если моего щеночка нет в 
раю, я тоже не пойду туда.

– Но его там нет! Пойми это, – 
ответила учительница.

Сестра Магдалина слышала 

этот разговор и, придя к старцу 
Софронию (Сахарову), спросила:

– Отче, а что мы должны отве-
чать детям в таких случаях?

– Нужно говорить, что щенок 
– в раю. Потому что этот щенок 
был для ребенка другом, кото-
рого его невинная душа нежно 
любила. Здесь нет никакой связи 
с учением о том, что у животных 
нет бессмертной души, что они 
не спасутся… Это все совсем 
другое. Не нужно забивать голо-
ву ребенка взрослыми мыслями.

А другой ребенок как-то спро-
сил у своей матери:

– Мама, а в раю будет шоко-
ладное мороженое? Если нет, я 
туда не пойду!

Мама оказалась подготовлен-
ной и ответила:

– Там будет очень много моро-
женого! И будет очень хорошо.

Маленькому ребенку нужны 
именно такие ответы. А старше-
классник сам никогда не задаст 
подобных вопросов. Он спросит 
о другом. И отвечать ему тоже 
нужно будет по-другому.

Ребенку нужно говорить, что
в раю будет много мороженого

Своим поведением, своими 
словами и, самое главное, сво-
им отношением к окружающим 
мы являем людям Христа. И 
очень важно, Какой это Хри-
стос. В любом случае то, Каким 
мы представляем Его перед 
другими, отражает нашу лич-
ность – иначе невозможно. Но 
по крайней мере нужно старать-
ся, чтобы это отражение мак-
симально приближало людей к 
Тому Христу, Который ходил по 
земле две тысячи лет назад. Вот 
Кого нужно стараться напоми-
нать, а не реализовывать плоды 
собственной фантазии.

Именно так и поступал ста-
рец Порфирий, когда учил лю-
дей вере. Можно сказать, что 
вся жизнь его была таким по-
учением-оглашением, потому 
что он рассказывал о Боге и ду-
ховно окормлял людей, не делая 
проповедь самоцелью. При этом 
один только звук его голоса мог 
растопить человеческое сердце. 
Те, кто говорил с ним, помнят 

каждое его слово. Я беседовал 
с ним два раза и могу сказать, 
что каждое слово старца со-
хранилось в моей памяти. Вот 
что такое истинное вероучение 
– когда твои слова горят будто 
огонь, и, раз услышав, их уже 
невозможно забыть.

Люди дивились тому, что го-
ворил им старец. И это было не 
так, как мы часто разговарива-
ем со своими детьми, после чего 
они думают: «Ну вот, папа опять 
за свое! Опять мама начинает 
проповедь…» Наоборот. Старец 
в таких случаях как раз говорил 
родителям: «Вы плохо разговари-
ваете с ребенком! Обижаете, гру-
бите, давите…» И постоянно по-
вторял следующее: «Господу не 
нужно насилие. Потому и учить 
вере нужно не насильно, а береж-
но, стараясь исподволь поселить 
что-то новое в душе ребенка».

Старец Порфирий становил-
ся всем для всех, кто приходил к 
нему, но сам он хотел лишь одно-
го: чтобы люди жили во Христе.

Учить вере нужно бережно

Епископ Орский и Гайский Ириней

Очень странно, что некоторые родители–
христиане отрицательно относятся к желанию 
своих собственных детей стать монахами и 
монахинями. Услышав такое желание от ма-
ленького ребенка, нельзя отбросить его, как 
детский каприз, не погрешив против призыва-
ющего Бога. С другой стороны, не надо отно-
ситься к пожеланиям, высказанным в раннем 

детстве, как к чему–то непреложному; необхо-
димо ждать личного и зрелого решения впо-
следствии. Очень плохо осмеять ребёнка, кото-
рый хочет стать монахом или монахиней, или 
разубеждать его, или рассказывать об этом 
другим. Следует посоветовать ему молиться в 
глубине сердца и ждать.

Монахиня Магдалина

Если ребенок желает стать монахом

Чтобы в семье царило со-
гласие, все её члены долж-
ны понимать друг друга. 
Дети еще не имеют знаний 
о мире, о жизни, поэтому 
родителям необходимо 
разговаривать с ними на 
понятном детям языке. Не 
нужно забивать голову ре-
бенка взрослыми мыслями.
Полезны ли насильствен-
ные методы воспитания? 
Как и что говорить детям о 
причастии, смерти, рае?
А если ваш ребенок за-
явил, что в будущем решил 
стать монахом? Над этими 
и другими вопросами раз-
мышляют епископ Орский 
и Гайский Ириней, архи-
мандрит Андрей (Кона-
нос), монахиня Магдалина.

Фото В. Базилевского
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Ч то за сон?» – Катерина хва-
талась за его обрывки, ры-
лась в темноте сознания, но 
ночное видение расползалось 

призрачными силуэтами, бессмыслен-
ными фразами. «Бабушка, бабушка.., 
– хваталась она за запомнившийся 
образ. –  Она вела меня вверх по 
лестнице. И я никак не могла под-
няться в ту комнату, куда она прошла 
свободно. Меня подтолкнул мужчина, 
который шёл за мной. И я очутилась 
в помещении без крыши. Вместо неё 
сверкающая голубизна, изливающая 
радость. «Зачем я так долго жила 
внизу? Здесь так хорошо».

«Надо сходить в церковь, помя-
нуть бабушку»,  – подумала  Катя и 
уснула. Но в семь часов она неожи-
данно выпала 
из сна, словно и 
не была  в нём. 
Встала. Поня-
ла, что пробу-
дилась оконча-
тельно. Но для 
чего? Сегодня 
же воскресенье. 
На работу бе-
жать не надо. 
Обычно в вы-
ходные она вы-
лёживалась до 
десяти часов. «Церковь. Я же обеща-
ла бабушке», – вспомнила Катя.

Дорога была дальняя, но лёгкая. 
Поскрипывал снег в такт шагам, свет-
лело небо. Катя улыбнулась ему: «Те-
перь я знаю, какое ты». Капельки сна 
ещё не испарились. Она подходила к 
церкви, волнение нарастало. «И со-
всем не страшно, смотри, купола, как 
во сне, такие же небесные», – уго-
варивала она себя. Открыла тяжёлую 
дверь и робко вошла в храм. Было 
сумрачно. Строго смотрели на неё 
иконы. И вдруг прямо перед ней упал 
луч света. Он струился из верхнего 
оконца. «Солнышко взошло», – об-
радовалась девушка. Послышалось 
пение. Ей показалось, что это луч за-
звучал. Она пела вместе с ним, чув-
ствовала, как напрягались голосовые 
связки, но слова ускользали. Молитв 
она не знала.

Встала в сторонке, спрятавшись за 
спинами впереди стоящих женщин, 
следуя за ними, клала поклоны, кре-
стилась. Но никак не могла оторвать-
ся от себя, влиться в молитву. Взгляд 
дробил пространство: вот она, это 
иконы, там свечи, здесь люди... «Се-
годня день поминовения воинов-рат-
ников, сложивших голову за Отече-
ство», – величаво-скорбно прозвучал 
голос священника. Подошла малень-
кая сгорбленная старушка в чёрном 
платке, протянула тетрадный листок: 
«Доченька, у меня глаза не видят, а 
ты почитай, помяни убиенных». Ак-
куратно, столбцом записаны имена: 
Елизавета, Анна, Алексей, Иван, 
Захар, Лукерья... Тихо, приглушённо 
звучали молитвы. Вчитывала в них 
Катерина имена поминальные, незна-

комые. И вдруг словно в сердце тол-
кнуло: «Алексей! У прабабушки был 
брат. Она рассказывала. Уходил на 
войну, на деревенской полянке оклик-
нул её, сестричку-малышку, опустился 
на корточки, поправил косички. “Не 
забывай меня, не увидимся больше”. 
Напророчил � –  не вернулся. Помя-
ни, Господи, раба Божия Алексея». 
Имя обрело плоть. Но другие, безы-
мянные, уже сплетали цепочку с тем, 
что хранила её память. Захар... Пред-
седатель колхоза с таким именем во 
время войны был в их деревне. Стоит 
ему памятник на сельском кладбище 
особняком – со всех сторон тропинки 
идут. Люди благодарные их проло-
жили. Надорвался на работе, не до-
жил до победы. А жена его? Как её 

звали? Катя 
смотрела на 
тетрадный 
листок. «Лу-
керья», – 
кричало имя, 
– «Тётушка 
Луша-пла-
кальщица», 
– вспомни-
ла Катерина. 
Ско л ь к и х 
женщин по-
хоронки с 

ног сбивали да так, что каменели они 
в горе. И приходила Луша. Причита-
ла, рыдала, в слезах горе топила, пла-
чем лечила, из столбняка выводила. 
«С тобой, Лушенька, и мёртвый за-
плачет». «Плачьте, бабоньки, только 
живите, деток растите». Как только 
сердце у неё выдерживало, столько 
горя через себя пропустило. А умер-
ла Луша – и попричитать некому, 
не было на селе таких плакальщиц, 
как она. «Ты уж, Лушенька, прости 
нас», – кланялись женщины покой-
нице. «Царствие Небесное Лукерье», 
– сквозь слёзы прошептала Катя. А 
имена просили, умоляли: «Вспомни!». 
Елизавета... Не та ли, что гармошкой 
женщин рано-раненько на работу по-
дымала? За час раньше встанет, да 
под каждым окном гармошку развер-
нёт, частушку пропоёт. А самой сон-
ливой – такую, что та как ужаленная 
соскочит. Её гармошка, что труба по-
ходная, на работу поднимала, силы 
давала. А когда на мужа похоронка 
пришла, вцепилась Елизавета в гар-
монь свою, и так голосили они голос 
в голос, что со всего села горюшко в 
одно место сошлось, и был то вселен-
ский плач женский.

А  когда умирала Елизавета, по-
просила: «Не  голосите по мне, песни 
пойте». Так от тех песен, что пели 
у её гроба подруги-сельчанки, народ 
слезами захлёбывался. Только гар-
мошка молчала. Онемела от горя. 

Катя плакала. Лилась молитва. 
Люди в церкви стали опускаться на 
колени, и Катерина опустилась вместе 
со всеми перед Иваном, Елизаветой, 
Алексеем, Лукерьей, Анной, Иваном...    

Тамара ЯСАКОВА

Восклицали: «Ай да Иосиф».
Рассуждали: «Ну и Мария!»
А Иосифу не до расспросов,
что б там люди ни говорили.
Поболтают люди и бросят.
Без того хлопот довольно у старца.
Молит Бога старец Иосиф,
чтоб с Марией не проболтаться.
Это ж надо такому случиться
(до чего же он, право, доверчив):
он берет себе в жены девицу,
а девица имеет во чреве.
Представал ему ангел Господень
или нет – все одно сновиденье.
Мог ее отпустить он свободно,
ведь не знали про обрученье.
Отпустил бы ее он, конечно,
что она б ему ни говорила,
но ведь ангела вещие речи
подтвердили слова Гавриила.
Ей бы круглые сутки молиться,
услыхавши пророчества эти, –
нет, она поспешила к сестрице,
беспорочной Елисавете.
Ведь под сердцем Ребеночка носит,
ведь вредны ей поездки такие,
ведь смеются: «Ай да Иосиф!»,
ведь судачат: «Ну и Мария!»
Что такое «благословенна
между женами»? Что это значит?
Неужели все дело в Младенце,
в том, что Он по-особому зачат?
А когда разрешилась Мария,
тут волхвы набежали некстати,
о какой-то звезде говорили
и топтались возле Дитяти.
Но вели себя тихо и смирно,
не могли на Него наглядеться,
дали золото, ладан и смирну
и шептали: «Царь Иудейский».
Что за Царь? Или Ирод Антипа
нынче разве не царь иудеям?
Вот и вышло бежать им в Египет,
хоть уже прижились в Вифлееме.

А когда они уходили,
как архангел велел, на рассвете,
то услышали вопли Рахили
по своим избиваемым детям.
И, спасаясь от царской ловитвы,
позабыв про ночлеги и брашна,
совершал Иосиф молитвы,
ведь в дороге особенно страшно.
И опять непонятные речи:
смутный слух о возлюбленном Сыне
и молва о каком-то Предтече,
и слова «Отпущаеши ныне».
Что Иосиф-то знал? Очень мало.
И какой бы поведал пергамент,
что жена Богородицей стала,
что Сыночек Спасителем станет?
Что и сам он – Иосиф-обручник,
а не просто – плотник Иосиф?
Может, для человека и лучше:
не выдумывать лишних вопросов,
жить несуетно и без фальши,
ни о чем потом не жалея,
и не ведать, что будет дальше
ни в Египте, ни в Иудее?
А сейчас уходить торопливо
и не думать про райские кущи,
не мечтать о жизни счастливой,
разве только о хлебе насущном,
принимать все как есть, без изъятья,
исполнять свое назначенье
и не знать о грядущем Распятье,
Воскресении и Успенье...

Юрий ЛИВШИЦ

Иосиф и Мария

Одна семейная пара переехала жить 
в новую квартиру.

Утром, едва проснувшись, жена 
выглянула в окно и увидела соседку, 
которая развешивала на просушку вы-
стиранное бельё.

– Посмотри, какое грязное у неё 
бельё, — сказала она своему мужу.

Но тот читал газету и не обратил 
на это никакого внимания.

– Наверное, у неё плохое мыло, или 
она совсем не умеет стирать. Надо бы 
её поучить.

И так всякий раз, когда соседка 

развешивала бельё, жена удивлялась 
тому, какое оно грязное.

В одно прекрасное утро, посмотрев 
в окно, она вскрикнула:

– О! Сегодня бельё чистое! На-
верное, научилась стирать!

– Да нет, сказал муж, – просто я 
сегодня встал пораньше и вымыл окно.

Так и в нашей жизни! Всё зависит 
от окна, через которое мы смотрим на 
происходящее.

И прежде чем осуждать других, не-
обходимо задуматься, насколько чисты 
наши сердца и намерения!

Притча об осуждении

«

Помяните

Свидетельство о регистрации СМИ 
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