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О ПОСТЕ И ПОЛЬЗЕ ЕГО
Архимандрит Кирилл (Павлов)
Се, ныне время благоприятно,
се, ныне дни спасения
(ср.: 2 Кор. 6:2).
Дорогие братия и сестры, мы с вами вступили
в подвиг Великого спасительного поста, который
установлен Церковью в
подражание примеру Самого Господа Иисуса Христа. Святая Церковь в эти
великие покаянные дни облеклась в траурную одежду
и особою службою, молитвословиями, песнопениями, постовым колокольным
звоном выражает, что Она
в эти дни сокрушается, сетует, плачет о своих чадах,
призывая к этому и нас с
вами. Подобно тому, как
евреи, лишившиеся своего
отечества, плакали на реках
вавилонских, так и мы призываемся в эти святые дни
оплакивать утрату своего
Небесного Отечества, Которого мы лишились по на-

шим грехам и беззакониям.
Самое пребывание в раю
есть образ поста, потому что,
довольствуясь малым, жившие в раю не употребляли
ни вина, ни мяса животных,
что делает мутным человеческий ум. Все святые соблюдали пост как отеческое
наследие, передаваемое от
отца сыну и преемственно
получаемое, так что стяжание сие по порядку преемства сохранилось и до нас.
Пост – матерь здравия,
воспитатель юности, украшение старцев, добрый
спутник путешествующих,
надежный сожитель супругам. Муж не подозревает измены в супружеской
верности, видя, что жена
свыклась с постом. Жена
не снедается ревностью,
примечая, что муж возлюбил пост. Пост – самое приличное убранство женщин,
узда в цвете лет, охранение
супружества, воспитатель

девства. Постом изгоняются
нескромные речи, и песни,
и насмешки.
Если бы пост владычествовал во вселенной, то
был бы глубокий мир, и не
было бы восстания одного
народа на другой, и жизнь
не была бы столь плачевна
и исполнена скорби, потому что пост, научая людей
воздержанию от излишества в яствах, научал бы и
совершенному
удалению
от пороков: сребролюбия,
любостяжательности, тщеславия и других злых страстей, и жизнь протекала бы в
глубоком мире и душевном
безмятежии.
Наш дух постоянно противоборствует плоти, они друг
другу противятся, поэтому,
если хочешь, чтобы дух твой
был крепким, обуздай плоть
постом. Апостол Павел говорит: “Если внешний наш
человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновля-

ется” (2 Кор. 4:16).
Пост есть оружие для
ополчения против демонов.
Но пост не нужно ограничивать одним только воздержанием от пищи, потому что истинный пост есть
устранение от злых дел.
Прости ближнему оскорбления, воздержись от нанесения ближнему обид, воздержись от раздражения,
от несмысленной скорби,
от страха, гнева и т. д.
Вступать в подвиг поста мы должны, по заповеди Господней, не с унылым
лицом, но с лицами бодрыми, как истинные воины
Христовы,
выступающие
на борьбу с грехом и своею плотью при помощи и
содействии благодати Божией. Помажь голову твою
елеем милостыни и водою
чистоты умой душу твою,
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф.
6:17-18). Аминь.

По разному встречают православные пост.
С разным настроением.
Может, это и неплохо.
Как говорится, Господь
и землю не сравнял. Где
горы высокие, где долины, а где и болото ягодное. А уж люди-то и подавно разные. О разном
думают. Слабый здоровьем тревожится: выдержит ли. Слабый духом
сомневается: справится
ли. У хозяйки домашние заботы на уме: чем
кого накормить. Кто-то
надеется сбросить свою
духовную лень, встрепенуться. Кто ждет обновления жизни, угашения
страсти-беды. А кому-то
всегда мило встречать
это время особенной духовной работы, позволяющей подниматься над
обыденной суетой, хоть
и необходимой в жизни,
но незаметно уводящей с
горных вершин на клюквенные россыпи.
Словом, иной раз
душа радуется, а в иное
время плоть трепещет. А
в общем, большинство
православных пост любят, кто не сильно любит
- терпеливо уважает, а
кто поста не уважает, тот
и не православный. Может, кому и обидны эти
слова, но это так. Пост
не придумали, это дар
Божий. Заповедь о посте была дана Господом
первому человеку в раю.
Пост - дар благодатный,
ограда, спасающая от
смертоносных страстей,
греховных привычек.
Когда мы говорим о
себе, что мы православные, то этим определяем
свою принадлежность к
Православной Церкви, а
проявляем мы свою принадлежность, выполняя
ее установления. Например, соблюдая посты.
По слову святителя Василия Великого,
“Воздержанием
начинается духовная жизнь”.
Дни поста - это время
особенной жизни духа в
человеке, особенной свободы духа.
Священник
СЕРГИЙ (Николаев).
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Главная цель поста примирение с Богом

Крестные ходы в память
о жертвах Чернобыля

Пожертвование для больницы
Московского Патриархата

МОСКВА. Совершая 5 марта вечерню с
чином Прощения, Патриарх Алексий II отметил, что “первое условие при вступлении
в Великий пост - взаимное примирение.
Каждый из нас, оглядываясь на жизненный
путь, должен вспомнить, кого он обидел,
огорчил, осудил, кому не помог в трудную
минуту жизни, не проявил христианской
любви в отношении ближнего”. Он призвал
“неформально попросить прощение, чтобы
снять всю тяжесть, которая лежит на душе
после совершения греха. При этом условии
будет легче пройти время Великого поста,
цель которого - примирение с Богом”.
Предстоятель первым попросил прощения у народа, поклонившись до земли:
“Оглядываясь на свою жизнь, на свое патриаршее служение я хочу также попросить
у вас прощение, если кого-то не выслушал,
огорчил, не посочувствовал в болезни,
горе, в потери родных и близких”.
Поясняя смысл Великого поста, Его
Святейшество подчеркнул: “Главное - поститься духовно, не обременять себя новыми
грехами, каяться, соединяться с Господом в
спасительном Таинстве Причащения”, “сохранять душу и сердце в мире и чистоте”.

СИМФЕРОПОЛЬ. В Крыму началась
серия крестных ходов. 10 марта после молебна в Свято-Троицком женском монастыре Симферополя верующие прошли с
иконой и мощами преподобного Агапита
Печерского в больничный храм-часовню
Республиканской клинической больницы
имени Семашко.
Ковчег с частицей святых мощей инока
Печерского монастыря Агапита, который
исцелял больных молитвами и настоями
трав, прибыл на полуостров по благословению Митрополита Киевского и всея
Украины Владимира. Он же дал благословение на проведение крестных ходов
в память о жертвах Чернобыля. Первый
пройдет в Симферополе 14 марта. В руках
у верующих будет икона «Чернобыльский
Спас». 15 марта православные во главе
с духовенством побывают в Евпатории,
16 марта – в Ялте, 17 марта – в Керчи, 18
марта – в Феодосии, затем в Джанкое и
20 марта прибудут в Севастополь. После
этого Крестные ходы состоятся в других
регионах Украины, где также почтят память погибших во время трагедии на Чернобыльской АЭС.

МОСКВА. Глава Американской Православной Церкви Митрополит Герман
пожертвовал больнице Московского Патриархата две тысячи долларов. На эти
средства был приобретен новый современный электрокардиограф.
Эта больница - единственное лечебное
учреждение Русской Православной Церкви - ныне нуждается в поддержке. Больше
года назад городские власти прекратили
ее финансирование. Недавно под председательством Патриарха Алексия был создан Попечительский совет для изыскания средств на содержание больницы. Его
члены надеются, что и в России найдутся предприниматели, которые вспомнят
о традициях отечественных меценатов,
считавших своей почетной обязанностью
заботиться о немощных.

Китайские коммунисты
посещают богослужения

Решение о церковном отлучении
не может быть пересмотрено

ПЕКИН. Все больше и больше членов
Коммунистической партии Китая тайно ходят в буддийские или христианские храмы.
ЦК грозит исключать за это коммунистов из
партии, но и это не помогает. Как минимум
треть из 60 млн. членов КПК принадлежат к
той или иной религиозной организации, и
половина из них (10 млн.) регулярно участвуют в религиозных церемониях.
Известны случаи, когда сами члены
партии не ходят в храм или церковь, но это
делают их семьи. Известно также несколько примеров, когда в религиозной церемонии совместно участвуют все члены местной партийной организации. Некоторые
руководители среднего и даже высшего
звена партии оборудуют молельни у себя
дома, чтобы не показывать свою религиозность на публике.
Одна из причин роста религиозности
китайцев – экономическое развитие их
страны. Все большую роль в экономике играют частные предприятия, и их сотрудники уже не рискуют лишиться работы за то,
что ходят в храм, как это было раньше на
государственных предприятиях. Особенно
сильно тенденция заметна на юге Китая, в
его наиболее развитых регионах. Здесь члены КПК не скрывают своей веры.

МОСКВА. В Московском Патриархате
пояснили, что решение об отлучении Льва
Толстого от Церкви, вынесенное ровно 105
лет назад, пересмотреть невозможно. “Это
было бы странным и неправильным, поскольку происходило бы в отсутствии человека, на которого распространяется действие церковного суда”, - отметил секретарь
по взаимоотношениям Церкви и общества
ОВЦС священник Михаил Дудко.
В Ясной поляне проходила встреча историков, литераторов и священнослужителей.
Праправнук писателя В. Толстой, являющийся директором музея, призвал Церковь
выразить новое отношение ко Л. Толстому.
“Как известно, - пояснил о. Михаил Дудко,
- Толстой сам не хотел быть членом Православной Церкви, никогда не раскаивался в
своих воззрениях, которые поставили его
вне Церкви, и зачастую высказывался оскорбительно как к отдельным ее представителям, так и к Церкви в целом. Разумеется,
человек, может отказаться от своих заблуждений, и вернуться в лоно Церкви через покаяние, но за него никто этого не может сделать, ни родственники, ни сочувствующие”.
По мнению священника, “некоторые факты биографии Л. Толстого свидетельствуют
о том, что у писателя возникали желания о
примирении с Церковью, но, к сожалению,
такое примирение не состоялось”.
О. Михаил подчеркнул, что “вынося акт
об отлучении, Церковь не посылает человека в ад, и не определяет посмертную участь,
так как это может сделать только Бог, однако, Церковь констатирует, что тот или иной
человек не верит в то, что является предметом веры Церкви и живет не так, как предписывает жить Церковь. Пересматривать
решение Святейшего Синода - это значит
проявлять неуважение к самому Толстому,
к его открыто выраженной воле и к тому
несомненному факту, что сам он отнюдь не
хотел быть членом православной Церкви.
Сегодня мы можем только молиться о том,
чтобы Господь помиловал его, но только в
частной, а не в общецерковной молитве.

В № 4 (февраль) газеты “Орск
православный” на 1-й странице
были допущены опечатки:
В заметке “Церковь - уголок неба на
земле” в 1-ом абзаце следует читать: “По
молитвам Церкви человек в огне не горит, в воде не тонет...”
В заметке “Вселенское училище веры”
в последнем абзаце в словах из Евангелия (Мф. 11, 28-29) следует читать: “Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас... Научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем...”

Просим прощения у читателей
за допущенные ошибки.

Начался судебный процесс
против теории Дарвина
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Петербургская
школьница Мария Шрайбер попытается
через суд добиться права для российских
школьников самим выбирать, какую теорию о происхождении человека они хотят
изучать в школе.
Отец школьницы и ее официальный
представитель Кирилл Шрайбер на прессконференции в среду в Петербурге сказал,
что задача полностью отменить преподавание теории Дарвина в школах не ставится.
Однако, по его словам, наравне с учением
Дарвина в школах должны преподаваться
и иные теории происхождения человека.
“Мы считаем, что теория Дарвина
ущемляет права детей иметь различные
представления о происхождении человека.
Дарвин представил лишь гипотезу, которую до сих пор так и не смогли достоверно доказать ни он сам, ни современные
ученые. Таким образом, мы считаем, что в
школах специально навязывают детям теорию Дарвина, как единственно возможную
с точки зрения науки, что является грубым нарушением прав человека на выбор.
А если у человека нет выбора, он не может
считаться свободным”, - заявил Шрайбер.
“Нашу позицию будут представлять
в суде несколько юристов... Именно они
сейчас и занимаются подачей иска в суд.
Юристы подготовили четыре вида иска.
Если какой-то из исков не будет принят
судом к рассмотрению, значит будет подан другой, с иной мотивировкой”, - заявил Кирилл Шрайбер.
Прошлой осенью вопрос о предоставлении в школьных и университетских
программах равных прав теории Дарвина и креационизму (доктрине о сотворении мира и человека Богом) поднимался
в США. Комиссия по образованию штата
Канзас проголосовала за предоставление
эволюционизму и креационизму равных
прав, вызвав протест 38-ми американских
лауреатов Нобелевской премии, которые
выступили с открытым письмом в защиту
преподавания теории Дарвина в школах.
Призыв «нобельянцев» не возымел действия, и Канзас стал единственным штатом,
где научная обоснованность дарвинизма
была поставлена под сомнение, а в школах ввели преподавание на уроках биологии учения о «разумном плане» (intelligent
design) – то есть креационизм.
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Проповедь

ПОУЧЕНИЯ

во дни Великого поста
Схиигумен Савва
Во вторую неделю
Великого поста
Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа! Сегодня
(в 2006 г. – 19 марта –
прим. ред.) Православная
Церковь, возлюбленные
братия и сестры, праздну
ет память святого Григо
рия Паламы.
Святой Григорий был
родом из Константино
поля, родители его были
люди благочестивые и
знатные. Когда Григо
рию исполнилось 20 лет
и умер его отец, он поже
лал пойти в монастырь.
Мать его, видя такое
благочестивое намере
ние своего сына, и сама
пожелала вступить в мо
настырь. Григорий ушел
на святую гору Афон и
подвизался там под ру
ководством одного вели
кого старца. Постом, мо
литвой и богомыслием
он достиг великой бла
годати, так что творил
чудеса, исцелял больных
и возвращал благодать
тем, кто ее потерял. Под
виг святого Григория Па
ламы называется созер
цательным.
Впоследствии
на
шлись такие люди, ко
торые стали осуждать
созерцательное богомыс
лие Афонских старцев и
даже считали это ересью
и делом не нужным. Но
святой Григорий стал на
защиту богомысленно
го созерцания, то есть
непрестанной духовной
молитвы, своими труда
ми много принес пользы
Православной
Церкви.
Он доказал, что богомыс
ленный труд приносит
великую пользу не толь
ко одному человеку, но и
всему обществу, потому
что дает благодатную
жизнь всем людям.
Так же бывает и в граж
данской жизни, например,
в области музыки; какой
нибудь даровитый чело
век долго в себе носит
идею – неделю, месяцы,
годы, чтобы создать про
изведение на пользу об
щества. Так точно бывает
и в духовной жизни.
У нас, в обители, также
многие занимаются бого
мысленным созерцанием,
упражняются Иисусовой
молитвой и другими мо
литвами, и через это полу
чают благодать Божию.
Бывает, что человек
теряет близкого челове
ка или какиенибудь цен
ности и через это очень
скорбит, плачет, ему жаль
потерянного, он его не
может вернуть. Но гораз
до страшнее, хуже всех
потерь  это потеря бла
годати Божией, ее очень

трудно вернуть, но все же
возможно через духов
ный труд: пост, молитву,
бдение, сердечное сокру
шение со слезами.
Для этого и установ
лен Великий пост, чтобы
нам потрудиться, попла
кать о своей потерянной
благодати, как плакали
евреи, когда потеряли
благодать Божию. Они
далеко удалились от Бога
за свои грехи на чужую
землю и скорбели о сво
ей родной земле, о своем
храме. Об этом свиде
тельствует трогательное
песнопение «На реках
Вавилонских», которое
поется еще до Великого
поста и в пост.
Все великопостное бо
гослужение
печальное,
скорбное.
Песнопения,
чтения, одежды священ
нослужителей – печаль
ные; малое освещение
в храме, врата Царские
больше закрыты – все
это говорит о нашем уда
лении от Бога, от благо
дати Божией. Только в
субботу и воскресенье
священники одеваются в
светлые ризы.
Так как мы удалились
от Бога, потеряли благо
дать Божию, то нам за
пост нужно ее вернуть;
для этого нужно потру
диться; воздержаться от
объядения, многопития,
осуждения.
Все мы спасаемся и в
монастырях и в миру, по
тому что у каждого есть
свои подвиги и в зависи
мости от подвига дается
и благодать от Бога, толь
ко не нужно отступать
от своего подвига, надо
быть постоянным в его
несении и терпении.
Есть замечательный
рассказ, приведенный в
житии святого Григория
Паламы, в котором го
ворится, что два брата
из одной семьи, после
смерти родителей, воз
желали посвятить свою
жизнь служению Богу и
людям, но пути их жизни
разошлись. Взяв каж
дый свою часть богатс
тва, они распределили
ее поразному: один все
раздал бедным, а сам
стал в монастыре зани
маться созерцательным
трудом – молился и бла
годарил Бога. Другой же
брат свою часть богатс
тва употребил на бога
дельню, на странников
и на храм и трудился в
этом направлении. Ког
да они умерли, то многие
думали: кто из них выше
у Бога? Святой Палама
наложил пост и стал мо
литься. Тогда Господь
открыл, что они оба нахо
дятся в одинаковой чести
на лоне Авраамовом.

Антония Великого Гос
подь призвал к созерца
тельному богомыслию, и
он ушел в пустыню, где и
трудился очень долго под
вигами поста и молитвы.
Святитель Николай Чу
дотворец тоже хотел жить
в монастыре, но Господь
призвал его идти в народ,
и для народа он много
потрудился делами мило
сердия.
Из этого видно, что
пути спасения разные.
Кто как может, тот так
и спасается, и каждому
Господь дает Свою бла
годать.
Что такое благодать
Божия?
Во времена преподоб
ного Серафима Саровс
кого жил один благочести
вый человек, Мотовилов.
Он много помогал Саров
ской обители. Преподоб
ный Серафим его очень
уважал и часто беседо
вал с ним. Мотовилов
очень
интересовался,
что такое благодать? Он
спрашивал об этом у мно
гих ученых, богословов,
но никто не мог дать ему
ясного ответа. Однажды
он пошел к преподобному
Серафиму в пустыньку.
Была уже холодная зима.
Преподобный Серафим
его встретил словами:
– Радость моя! Ты все
ходишь и спрашиваешь у
ученых людей, что такое
благодать Божия, но они
тебе не могут объяснить.
А я необразованный,
убогий Серафим, поэто
му у меня ты спросить
стесняешься. Вот, я тебе
объясню, что такое бла
годать Божия!
Он воздел руки к небу
и просил Бога дать Мо
товилову почувствовать
благодать Божию, потом
спросил у него:
– Что ты чувствуешь?
Тот ему ответил:
– Я чувствую, что мне
очень тепло, и я хотел бы
снять с себя тулуп.
Это в такойто сильный
мороз!.. Потом, немного
спустя, он опять спросил у
Мотовилова, что он чувс
твует? Тот ему ответил:
– Я чувствую необык
новенное благоухание и
приятный аромат цветов.
– А что ты чувствуешь
теперь? – спросил препо
добный.
– Я чувствую необыкно
венную любовь, радость,
мир и хотел бы обнять
всех и поделиться своей
радостью со всеми.
Мотовилов видел, как
лицо преподобного сияло,
и он сам сподобился это
го сияния по молитвам
старца.
Вот и мы постараемся
«подвигом добрым под
визатися, течение поста

совершити», чтобы полу
чить благодать Божию,
духовное
обновление
всей природы своей, и в
духовной радости встре
тить Святое Христово
Воскресение и внести эту
радость, этот мир в свои
дома, в общество, в свои
занятия. Аминь.

В неделю
Крестопоклонную
Кресту Твоему покло
няемся, Владыко, и свя
тое Воскресение Твое
славим!
В сегодняшний день (в
2006 г. – 26 марта
– прим. ред.) , возлюблен
ные во Христе, мы слыша
ли в чтенном Евангелии
особенно назидательные
слова для нашего спа
сения: Аще кто хощет ко
Мне идти, да отвержет
ся себя, и возьмет крест
свой и ко Мне грядет.
Видите, если мы не возь
мем крест и не пойдем за
Христом, то мы не полу
чим спасения.
Крест бывает наруж
ный, это видимый крест,
который мы видим, кланя
емся ему, лобызаем его
и ограждаем себя крест
ным знамением; но быва
ет еще крест внутренний,
это наши скорби, болез
ни, страдания от напрас
лины и клеветы, которые
Сам Господь Иисус Хрис
тос перенес. За наши гре
хи Господь был распят на
Кресте, принял мучения,
страдания,
поругания.
Вот и мы, когда имеем эти
особенные скорби: внут
ренние наши страдания,
душевные переживания,
напраслины, клеветы 
не должны уклоняться от
этого. А если мы будем
уклоняться от всего это
го, то мы, оказывается, не
христиане, мы не идем за
Христом. Ведь христиане
потому и называются так,
что они идут за Христом,
а мы, если уклоняемся,
христиане только по на
званию. Избави нас, Гос
поди!
Почему же нам Господь
дает большую, как некото
рые говорят, непосильную
ношу?
Нет! Господь все нам
дает по силам, сверх на
ших сил Господь ничего
не дает. Возлюбленные,
в сегодняшнем чтенном
Евангелии особенно на
зидательны слова и нам
нужно принять их с осо
бенною любовью.
Действительно,
что
такое внутренний крест?
Внутренний крест — это
благодушное перенесе
ние скорбей, болезней,
клеветы, напраслин ради
того, чтобы очиститься

от грехов. Когда человек
грешит, то нуждается в
очищении от грехов, ибо
пребывает во грехах мучи
тельно. Даже обладание
многим богатством, креп
ким здоровьем, высоким
положением в обществе,
не дает человеку внутрен
ней чистой радости, если
он находится во грехах.
Почему Господь и гово
рит: Какая польза чело
веку, если он приобретет
весь мир, а душе своей
повредит?
Внутренний крест есть
наше подлинное богатс
тво. Скорби, болезни, на
праслины и клеветы не
страшны нам, если с нами
будет Господь. С Господом
и скорбь претворяется в
радость, и крест отвер
зает двери рая. Святые
отцы до смерти несли
свой крест, с радостью
принимая мучения за имя
Христово.
Вот и мы должны с ра
достью принимать все
испытания, даже если
Господь сподобит уме
реть за имя Христово.
Святые мученики по
лучили смерть, но зато
они там получили вечную
радость, вечное блаженс
тво за то, что исповедова
ли Христа. Вот какое нам
назидание!
Если мы молимся, если
поклоны кладем, если мы
постимся, если мы бде
ния совершаем, все это
хорошо, но если мы не
исповедуем Христа так,
как нужно исповедовать
Его, то все не имеет на
стоящей ценности, все
погибает, все пропадает.
Самая большая добро
детель — это исповедо
вать Христа, отбросить
ложный стыд, ложный
страх и не стыдиться пра
вильно творить крестное
знамение, а это испове
дание совершается нами
чаще всего через крес
тное знамение. Думаем,
что крестное знамение
положить нет ничего осо
бенного, и многие кладут
спешно и небрежно, и как
будто бы ничего плохого
не делают... Искажать
крестное знамение — это
тяжкий грех!!
Святой Кирилл Иеру
салимский говорил, что
нужно правильно творить
крестное знамение на
себе и особенно ограж
даться крестным зна
мением, когда мы утром
встаем, когда ложимся в
постель, когда вкушаем
пищу; даже посуду, тарел
ки надо перекрестить, а
если мы выходим из дома,
то перед выходом тоже
должны творить крест
ное знамение. Это очень
помогает нам побеждать
злую силу. Враг, яко лев,
рыкая, ищет кого бы пог
лотить, то есть как бы по
губить душу. Но когда мы
творим правильно крест
ное знамение, тогда мы,
оказывается, побеждаем
вражескую силу.
«Иже крестом огражда
еми, врагу противляемся,
не боящеся того коварс
тва, ни ловительства...» И
Ангел Хранитель тут же
приходит и помогает нам.
Что можно еще ска
зать? Одно еще скажу:
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Господь так милосерд к
нам! Святая Церковь зна
ет все наши немощи. Вот
уже прошло несколько
недель Великого Поста
(великих очистительных
дней): первая седмица,
вторая седмица, третья,
наступает и четвертая
седмица. Мы чувствуем,
по немощам своим, как
нам трудно молиться,
поститься, да еще пок
лоны класть... но в не
мощах сила познается!
И Господь Милостивый
посылает нам подкрепля
ющую великую благодат
ную силу!
Святая Церковь изно
сит Крест для поклоне
ния и лобзания, и когда
мы делаем поклонение
и лобызаем эту великую
святыню, мы получаем
великую
благодатную
силу для дальнейших
наших подвигов, чтобы
довершить эту великую
очистительную пору свя
того Великого поста.
Вчерашним
днем
торжественно
вынесли
Крест. Все вы кланялись
и прикладывались к нему
и незаметно для нас бла
годать содействующая и
укрепляющая осенила и
как бы окрылила вас на
будущее время.
Вот какая милость Бо
жия к нам, недостойным!
Нам остается только бла
годарить Бога и быть не
только на словах христи
анами, но и на деле. Надо
всегда помнить, что Гос
подь распялся на Кресте
за наши грехи и понес ве
ликие скорби и мучения
для того, чтобы облегчить
наши страдания и очис
тить нас от всякой грехо
вности.
Итак, возлюбленные,
Господь от нас много
не требует: надо право
верить в Господа, жить
по вере и безбоязненно
исповедовать
Христа,
отбросив ложный стыд,
ложный страх, а также
надо правильно творить
крестное знамение.
И если мы будем пра
вильно творить крестное
знамение, молиться и
лобызать свой крестик,
который мы получили при
крещении, а если его по
теряли, то другой крестик,
заменивший первый, то
благодатные лучи благо
датного света укрепят нас
своею благодатию, и мы
будем всегда ощущать
на себе помощь Божию.
Если мы этого не будем
делать, то всегда будем
немощны и будем всегда
испытывать большие не
приятности и трудности,
будем переносить скорби
и болезни, напраслины,
поношения. Если мы бу
дем целовать крест и пра
вильно творить крестное
знамение, то нам будет
легко. Господь говорит:
«Иго Мое благо и бремя
Мое легко есть».
Возлюбленные! Будем
радоваться, взирая на
Крест Христов, ибо в нем
великая сила! Слава Богу,
что мы дожили до этой
недели
Крестопоклон
ной! Будем чтить Крест и
будем выполнять то, что
нам заповедала Святая
Церковь! Аминь.
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ОБРАЗ
святости
ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Продолжение. Начало в № 34.

Троица Новозаветная с минеями
Конец XVII
в. Икона
из церкви
Феодо
ровской
Божией
Матери в
Ярослав
ле.
Компози
ция иконы
Новозавет
ной Троицы
и ко но г р а
фически
сложна, многофигурна и наполнена многими
символами: Бог Сын и Бог Отец в свете Бога
Святого Духа восседают в царственных позах
на престолах в окружении сил небесных. Окру
жают Троицу сферы с изображениями симво
лов евангелистов и ангельских чинов, а далее
 двенадцать миней (месячников), по числу
месяцев в году с изображениями в них святых,
особо почитаемых в этом месяце. Иными сло
вами, икона, помимо прочего, была символом
церковного года, своеобразным иллюстриро
ванным календарем. Еще дальше от центра
иконы и вне минейных сфер изображаются
разные земли и народы, поклоняющиеся Свя
той Троице. Икона показывает и мироустройс
тво, но очень необычным, непривычным спо
собом: не земля окружена небом, а наоборот,
от небес во все стороны лежит земля. Троица
 центр мироздания, Ей подчинены силы не
бесные, святые и православные народы.

Сопрестолие, Новозаветная Троица
Новгород
Великий.
XIV в. Ико
на изобра
жает
три
ипостаси
С в я т о й
Тр о и ц ы :
БогаОтца
(“Вет хого
Деньми”)
в виде се
дов ласого
старца,
Сына
в
виде мужа,
восседающего на троне по правую руку от
Него; Святого Духа в виде голубя над троном.
Так же, как для изображения Иисуса Христа
характерен кресчатый нимб, у “Ветхого Де
ньми” есть свой атрибут  нимб восьмиконеч
ный. Святую Троицу окружают, поклоняясь Ей,
силы небесные  ангельское воинство, (впи
санное в круг), по углам иконы расположены
символические изображения существперсо
нификаций четырех евангелистов.

Сопрестолие, Новозаветная Троица
Пе р в а я
половина
XVII в.
Икона мас
терской
Тр о и ц е 
Сергиева
монастыря
из деисус
ного чина
иконоста
са Богояв
ленской
церкви с.
Семенов
ского под
Москвой.

Великий Пост - путь следования за Христом
Путь Христа  путь
каждого
христианина.
И еще хочу вам сказать:
путь, которым пошел
Христос Спаситель, это
есть путь каждого из нас,
христиан.
Когда Господь призвал
нас с вами в лоно Церкви,
когда мы принимали свя
тое Крещение и затем в
известный момент были
облагодатствованы, ког
да Божественный свет
коснулся наших сердец,
тогда ведь мы ощущали
необыкновенную радость
и как бы находились в
Сионской горнице вмес
те со Христом. Тогда все
было светло и радостно,
потому что Господь ук
реплял наши душевные и
телесные силы, с тем что
бы мы вкусили и познали,
как благ Господь.
Но наш путь на этом не

закончился. Мы последо
вали за Христом дальше.
Последовал путь учи
тельства, когда мы долж
ны были оправдать ту
Божественную радость,
ту Божественную благо
дать, которая посетила
наши сердца в начале на
шего подвига.
Здесь мы, как в свое
время апостолы, как и
Христос, встретили все
возможные
лишения,
всевозможные трудные
обстоятельства и начина
ли даже колебаться. Или,
подобно
маловерным
последователям Господа,
даже засыпали в минуту
испытаний душевных.
Но для того, чтобы вос
торжествовать над гре
хом, чтобы окончательно
утвердилось в наших
сердцах добро, требует
ся идти за Христом не

только до Гефсиманс
кого сада. Необходимо
продолжить путь в дом
первосвященников Анны
и Каиафы, пройти к Пон
тию Пилату и услышать
страшные слова: “Рас
пни, распни Его!”
Дальше путь поведет
нас на Голгофу, чтобы
здесь вместе со Христом
мы распяли плоть свою
со страстьми и похотьми.
На этом пути нам пред
стоит погребение вмес
те с Господом. И только
после этого начнется вос
кресение нашей души.
Только тогда наступит
торжество добра в наших
сердцах. И еще более ут
вердится наш душевный
покой, когда мы, пройдя
крестный путь, получим
в день Пятидесятницы
Духа Святаго.
Вот что мы должны ис

пытывать и испытываем
на своем спасительном
пути. Труден этот путь,
но идти им необходимо.
Идти, несмотря на тяготы
и огорчения  от ближних
своих и со стороны сво
их греховных привычек...
Подчас мы даже не будем
знать, как поступить. Но
если мы будем ревност
но держаться Христова
пути и, призывая помощь
Божественную, идти бес
страшно на Голгофу даже
до спогребения со Хрис
том  Господь ниспошлет
нам Свою Божественную
благодать, укрепит наши
немощные силы, поможет
преодолеть всякие грехо
вные страсти и вместо
них насадить добрые на
выки, которые помогут
нам достигнуть вечной
жизни во Христе Иисусе,
Господе нашем.

Почему мы все нуждаемся в покаянии
Напрасны и бесплодны
будут самые возвышен
ные проповеди и призы
вы, самые мудрые и благо
намеренные советы, если
мы не сумеем деятельно
приложить их к нашей се
годняшней жизни...
Никто не знает, сколько
еще отпущено нам, чтобы
опомниться и исправить
ся, поэтому каждый, не
откладывая, не медля,
спроси себя: “Не я ли при
чина нынешнего позора?
Не мой ли грех удержива
ет Отчизну в бездне паде
ния? Не мое ли нерадение
отлагает светлый миг вос
кресения?”
Русские люди, поду
майте здраво  среди
нас нет никого, кто мог
бы оправдаться, случись
ему отвечать на эти воп
росы не пред земным,

пристрастным и слабым
человеческим судом, но
пред Судией Всеведущим
и Всесовершенным.
Покайтесь, пока не
поздно! Невиновных нет
 “все развратишися, не
потребни быша”.
Вот уже несколько лет,
как по всем земным за
конам и человеческим
расчетам Россия должна
пылать в огне граждан
ской войны, гибнуть во
мраке и гладе хозяйствен
ной разрухи, безвластия,
беззакония и хаоса. Что
же удерживает ее от этой
страшной судьбы? Наше
рачение и предусмотри
тельность? Нет! Наши
бдительность, мудрость,
мужество? Нет! Наши
единство, сила и верность
долгу? Нет!
Промысел
Всебла

гого Бога, попирая “чин
естества”, сокрушая не
избежность земных зако
номерностей и расчеты
многоопытных губителей,
хранит Русь на краю про
пасти, милосердствуя о
нашей слепоте и немощи,
давая  в который раз! 
время одуматься, раска
яться, перемениться.
И что же? Пользуем
ся ли мы этим щедрым,
незаслуженным даром?
Увы, мы ищем оправда
ний, усматривая причины
произошедшего где угод
но: в неблагоприятных
исторических условиях,
в предательстве вождей,
в недостатках ближних,
во внешнем влиянии  но
только не в самих себе!
Полно глумиться над
истиной  Бог поругаем
не бывает! Мы сами, со

своими пороками и страс
тями: властолюбием и
тщеславием, завистью и
лицемерием, высокоуми
ем, превозношением и
маловерием,  причина
всех бед!
Да, злобная сила, жаж
дущая нашего уничтоже
ния, обладает в совре
менном мире огромной
мощью и властью. Да, на
службу ей был поставлен
многовековой опыт раз
рушения, диавольское ис
кусство растления и обма
на. Но это не оправдание!
Кто не чувствует за со
бой греха  заблуждается
безмерно и пагубно. Вино
ваты все...
Запомните все: не по
каемся  не очистимся;
не очистимся  не оживем
душою; не оживем душою
 погибнем.

Как приступить к очищению своей души
Основная наша с вами
забота о том, чтобы заме
чать в своих поступках, в
движении своего сердца
те или иные греховные
склонности.
И не только замечать,
но и прилагать старания
к устранению этих грехо
вных склонностей. В этом
и состоит наше трудни
чество на спасительном
пути  очищать сердце
свое, преображать душу
свою, насаждая в ней все
доброе, все святое, все то,
что является основой для
будущей жизни.
Помните о том, что
ничто нечистое не войдет
в Царство Божие. Как го
ворит апостол Павел: “не
обманывайтесь: ни блуд
ники, ни растлители, ни
пьяницы, ни сквернослов
цы Царства Божия насле

довать не могут”.
Вот почему и наш ос
новной подвиг на спаси
тельном пути и заключа
ется в очищении своей
души от всякой греховной
скверны и в насаждении
добрых христианских на
выков. А бороться нам
нужно очень твердо и
основательно, бороться
постоянно и неизменно.
В этом деле полезно себя
так воспитать, чтобы всег
да проверять  в каком
состоянии духовном на
ходимся мы. Взошли ли
мы на ступени духовного
совершенства, или только
еще приблизились к ним,
или же, наоборот, удали
лись от этих ступеней и
обратились вспять на путь
греха, на путь погибели?
Кроме этого, необхо
димо нам иметь еще ду

ховный опыт и проверять
себя  не обманываемся
ли мы в своем уповании
на спасение вечное? Мо
жет быть, мы думаем, что
умертвили в себе всякое
движение греха, а на са
мом деле этот грех еще
царит в нашем сердце, в
нашей душе, господству
ет над нашими силами, и
духовными и телесными.
Мы очень и очень сла
бо боремся над умерщ
влением своих греховных
склонностей. И страсти,
конечно,
господствуют
внутри наших сердец,
внутри наших душ. А как
они господствуют! Страш
но сказать. Как они нами
повелевают, как они гос
подствуют и ведут нас
на всякое беззаконие, на
всякое падение. И мы, как
безгласные овцы, бываем

ведомы на заклание, но не
Христу, а именно греху.
Посмотрите каждый
сам в свое сердце и
там вы увидите дейс
твительно бездну своих
греховных склонностей.
Сколько в наших сердцах
злобы, ненависти, завис
ти, раздражения, горды
ни, тщеславия, любви к
тому, чтобы нас хвалили,
и много другого. Но разве
достаточно только зреть
свои грехопадения? Нет,
не к этому только призы
вает нас Церковь, чтобы
зреть свои грехопаде
ния, но призывает нас и к
тому, чтобы мы вооружи
лись, вооружились про
тив греха. Вооружились
твердо,
вооружились
усердно, чтобы искоре
нить из себя всякое дви
жение греховное.
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СТРАСТИ и ДОБРОДЕТЕЛИ
Поучения оптинских старцев
Чревоугодие
Сон и чрево связаны между собою.
При наполненном желудке человек мно
го спит и просыпает более положенного.
Кушайте досыта, но не до пресыщения.
Сыты, положите ложку. А иной уже сыт, а
всетаки ест да ест, глаза не сыты – это
грех. (Преп. Варсонофий).
Любодеяние
Что воюет на тебя бес блуда – это не
диво, он и Антония Великого не оставлял
без внимания, а насто с тобою и подав
но. А вот что побеждаешься и поддаешь
ся ему мысленно – это означает остав
ление тебя Богом за чтонибудь. Своя
волька тут сподручнее для Диавола все
го. Прежде всего и больше всего старай
ся приобрести смирение, тогда и помощь
Божия не будет далека! (Преп. Анатолий).
Сребролюбие
Не
деньги
виноваты,
а
пристрастие к
деньгам. Мало
ли было царей
и князей, кото
рые жили в бо
гатстве. Но так
как они не име
ли пристрастия
к богатству, то
и оказались в
лике
святых.
Можно жить и
в крайней бед
ности и в то же
время иметь
пристрастие
или сердечную
привязанность
к богатству, и
чрез это одно душа может погибнуть,
если человек при жизни не раскается
в этом грехе. Можно и наоборот, иметь
деньги и не иметь к ним пристрастия, т.
е. есть ли они, нет ли их, человек бывает
равнодушен, тогда и деньги не помеша
ют его спасению. (Преп. Иосиф).
Гнев
Известно, отчего гнев происходит.
Пес, когда не дают ему или отнимают ку
сок мяса, рвет и лает. Значит, и мы любим
свою вольку. И если нам препятствуют
улучить ее или не обещают покоя, мы,
особенно я, лаем и кусаем брата (а сес
тра сестру). Всмотримся же в истинную
причину зла и познаем дело. И поспешим
врачеваться. (Преп. Анатолий).
Печаль
Никогда не было, нет и не будет беспе
чального места на земле. Беспечальное
место может быть только в сердце, когда
Господь в нем. Если хочешь избавиться
от печали, не привязывайся сердцем ни
к чему и ни к кому. Печаль происходит от
привязанности к видимым вещам. Если
некому открыть свою душу – Господу Богу
возвестите печаль вашу. (Преп. Никон).
Уныние
Уныние значит та же лень, только хуже.
От уныния и телом ослабеешь и духом. Не
хочется ни работать, ни молиться, в цер
ковь ходишь с небрежением, и весь чело
век ослабевает. Нападет на тебя тоска,
читай Евангелие. (Преп. Амвросий).
Тщеславие
Не должно тщеславиться ни здоро
вьем, ни красотою, ни другими дарами
Божиими. Все земное непрочно. Благода
рить Господа надо, благодарить со смире
нием, сознавая свое недостоинство, а не
тщеславиться чемлибо. (Преп. Никон).
Гордость
Почему не сказано, что Бог противит
ся блудникам, или завистливым, или еще
какимлибо, а сказано: именно гордым?
Потому что бесовское это свойство. Гор
дый становится как бы уже сродни бесу.
Человек с великими добродетелями, но
гордый – подобен огромному кораблю,
нагруженному всякими драгоценностя
им, но не входящему в пристань, а гибну
щему среди моря. (Преп. Варсонофий).

Воздержание
Воздержание и послушание многим
принесло пользу, а необузданная сво
бода иным много повредила, а иных и
совсем погубила. А мы ведь решились
искать спасения, то и да держимся всего
приводящего к спасению, а отводящего
от оного всячески да удаляемся. (Преп.
Амвросий).
Целомудрие
Душа от одного прикосновения руки
и простого видения без всякой мысли и
помысла может любодействовать страс
тно. Спаситель сказал: иже воззрит на
жену ко еже вожделети ея, уже любо
действова с нею в сердцы своем (Мф.
5, 28). А потому должно остерегаться и
этих тонкостей и строго смотреть за со
бой. (Преп. Иларион).
Нестяжание
Напрасно ты
думаешь, что
средства мате
риальные дали
бы тебе успоко
ение. Есть люди
со средствами,
но беспокоятся
более, нежели
ты. Постарайся
лучше смирить
ся и тогда об
рящешь покой,
как
обещал
Сам Господь.
Если кто при
сылает
тебе
чтолибо, при
нимай это как
от руки Божией,
и бедностию не
стыдись. Бедность не порок, а главное
средство к смирению и спасению. Сам
Сын Божий благоизволил в бедности по
жити на земле. (преп. Амвросий).
Кротость
Помни немощь свою, беспомощ
ность и держись крепкопрекрепко за
кротость. Мать кроткого не плачет  го
ворит древняя пословица. А резвый, го
ворят, сам набежит. Учись быть кроткой
и молчаливой, и будешь любима всеми.
А раскрытые чувства то же, что ворота
растворенные: туда бежит и собака, и
кошка… и гадят. (Преп. Анатолий).
Терпение
Претерпевый до конца спасется!
Терпящие, сказано, окрылатеют, возне
сутся, яко орлы. От пыли, кроме пыли,
ничего быть не может. А от терпения:
мир, свет, благодать. Ведь это все прой
дет, как туман раннего утра, лишь только
солнышко взойдет. А наше солнышко
скоро, скоро воссияет. В терпении ва
шем стяжите души ваша! ( Лк. 21, 19).
(Преп. Анатолий).
Трезвение
Святой Апостол предупреждает к хра
нению себя от соблазнов и вниманию к
себе: Если ты думаешь, что стоишь, то
блюди себя, чтобы не упасть (1 Кор, 10,
12). Никто до самой смерти своей не
застрахован от всевозможных падений
душевных и телесных. Во всяком смире
нии нужно блюсти себя. (Преп. Никон).
Смирение
Бог смиренным людям подает счастие
во всем и благодать во всем, а от несми
ренного, и еже мнится имети, возьмется
от него… Смиренные люди в духе ни на
кого и мысленно не досадуют, но себя
считают во всем виновными и грешны
ми и ни на кого не ропщут, но за все Бога
благодарят. (Преп. Антоний).
Любовь
Желающий стяжать любовь должен
отвергнуть всякое злобное и немирное
помышление, не говоря уже о делах и
словах, должен прощать всем обиды
справедливые и несправедливые. Надо
любить всякого человека, видя в нем
образ Божий, несмотря на его пороки.
(Преп. Никон).
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

О

тчего в Великий Пост благовестить заповедано не
так, как в прочие дни? Зачем этот печальный, медленный, заунывный звон, будто
где-нибудь случилось несчастье
какое, например, пожар всеистребляющий, или человек
умер? Отчего, на что, для чего
это? Уж и в самом деле, нет ли
несчастья какого?
Ох, есть, да и какое еще! Великое, шире пламени, за один
раз истребляющего хижины,
леса и поля, – неогляднее разлива водного, потопляющего все
живущее на земле. Погибают
души человеческие, души христианские, охватил их со всех
сторон пламень греха и нечестия, пламень похоти мирской, и
гибнут, гибнут они, бедненькие,
ниспадая во дно адово...
Видит это Церковь Христова
с высоты своей и речет гласом
колокола к душам, объятым
пламенем, чтоб они спешили,
пока еще есть в них дыхание,
к живоносному источнику покаяния, чтоб они погружались
в водах его, текущих в живот
вечный, чтобы спасались от
конечного погубления. Видит
Церковь Господня и умерших
уже духовно, и, болезнуя о них,
возвещает о таком своем несчастии миру Божиему: Слыши, небо, внуши, земле: сыны
родих и возвысих, тии же отвергошася мене. Рахиль плачущися чад своих, и не хотяше
утешитися, яко не суть!

Вот в чем горе ее тяжкое и
скорбь неутешная! Дети, духовно порожденные ею, воспитанные и взлелеянные не суть,
– умерли, и велит она, Мать сиротеющая, колоколам своим говорить небу и земле о такой великой своей потере: сыны родих
и возвысих, тии же отвергошася
мене! Знает она и о праведном
прещении Божием еще на живых, но грешных и все-таки дорогих ей детей, видит вдали и
тучу гнева Господня, грядущую
на нераскаянных, и томным,
заунывным звоном колокола
возвещает чадам своим находящую беду. «Ко мне, дети мои, ко
мне, дорогие, мои! – говорит она,
широко распростирая крылья
свои, словно кокош, собирающий
птенчиков своих. – Я вас спрячу, я вас укрою от тучи-грозы.
Сильней меня в мире нет! Слышите ли, дети мои, что Господь
говорит: Се гряду скоро и мзда
Моя со Мною воздати кое.муждо
по делом его...»
Истинно так! Если когда, то
вот именно в эти великие дни
святой Четыредесятницы звон
колокола означает «будущий
Суд и трубу ангельскую, из
гробов созывать к общему суду
имеющую”... Ох, Господи, Господи! Аще беззакония назриши, кто постоит? Помилуй же,
нас по велицей милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих
очисти беззакония наша. Не
уничижи, Господи, сердца сокрушенна и смиренна!

ДЕЙСТВИЕ ПОСТА НА ЗМЕЙ
Один естествоиспытатель пишет, что змеи от поста теряют свою
ядовитость. Немалое одобрение посту. Но мы не можем не заметить
при этом случае новой черты сходства между змеем чувственным и
змеем духовным. И последний от поста теряет свою ядовитость. Сей
род , – говорит Спаситель о змеях духовных, – ни чим же исходит, то
чию молитвою и постом (Мф. 17; 21). Так сильно действует пост на
древнего змея, даже не его собственный пост, а человека, который
вооружается постом!
Мы все ужалены адским змеем, во всех нас действует яд его. Не
видна ли из этого необходимость для всех врачевства, предлагаемо
го нам в посте?
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Митрополит Антоний Сурожский
Впустить
в себя свет

ДУШЕ МОЯ,
ВОССТАНИ!
Восстань, душа моя, спавшая доныне во грехе, отряси сон свой, спеши и в покаянии ищи
прибежища; и Правдивый умилостивится,
может быть, слезами твоими.
Ежечасно проливай пред Судьей слезы сокрушения о срамных делах своих. Бездна
мучений ожидает тебя за дела твои и в воздаяние за непотребства твои... Сугубо плачь
о себе, чтобы Правдивый и услышал тебя, и
примирился с тобой.
Увы, душа моя! Зачем не радеешь ты о жизни
своей? Зачем в рассеянии проводишь немногие
дни ее? Не знаешь разве, что вот-вот позовут
тебя? Что же будешь делать там, живя нерадиво здесь? Что станешь отвечать в оправдание
свое, представ престолу Страшного Судии?
Враг обманывает тебя и изо дня в день расхищает достояние твое, а ты и не разумеешь
того! Вострепещи, несчастная, и ужаснись мучений, какие сама себе приготовила ты! Плачь
о себе, сообщница нечистых сил, потому что
повсюду с тобой пойдет вечный огонь...
Глубоко погрязла ты в похотях и никогда не
изникала из них. Терниями и волчцами заглушены помышления твои, и не принесла еще
ты плодов покаяния. Страсти обуревали тебя,
как волны, и потопили корабль твой в море
грехов.
Никогда не приводила ты себе на память
того дня, который подвергнет испытанию все
сокровенное. Что будешь делать, когда приведет тебя в трепет глас, требующий, чтобы
шла ты в сретение Жениху? Свет очей твоих
померкнет и исчезнет – и останешься ты вне с
юродивыми девами.
Запасайся елеем (добрых дел), бедная душа,
пока есть еще время к оправданию! Проси
себе оставления грехов вместе с блудницей
и слезами своими врачуй язвы свои! Отверзта еще дверь покаяния, войди, очистись от
скверн своих!
Ты, желающий спасения сынов человеческих, пощади душу, удалившуюся от Тебя!
Прими ее, Господи, с обычною Тебе милостью.
На праведном Суде щедроты Твои да покроют меня, грешного, и да избавят меня от мучения. Ты, оставляющий грехи и милующий
туне, прости мне душевные прегрешения на
праведном Суде!
Славословие Тебе от заблудивших, которых
собрал и привел Ты к покаянию!

Преподобный Ефрем Сирин.

Ко мне приходит испо
ведник и говорит:
 Я всматриваюсь во
все зло, которое во мне
есть, и не умею его иско
ренить, вырвать из себя.
Я его спрашиваю:
 А скажи, когда ты
входишь в темную комна
ту, неужели ты машешь в
ней белым полотенцем в
надежде, что тьма рассе
ется?
 Конечно, нет!
 А что ты делаешь?
 Я открываю ставни,
я открываю занавески, я
открываю окна.
 Вот именно! Ты про
ливаешь свет туда, где
была тьма. Так же и тут.
Если ты хочешь пона
стоящему каяться, испо
ведоваться по истине и
меняться, тебе не надо
сосредотачиваться толь
ко на том, что в тебе пло
хо. Тебе нужно впустить
в себя свет. А для этого
нужно обратить внима
ние на то, что у тебя уже
есть светлого. И во имя
этого света бороться со
всей тьмой, которая в
тебе есть.
 Да, но как это сде
лать? Неужели я буду
думать о себе, что вот я
такой хороший в том или
другом отношении?
 Нет. Читай Евангелие
и отмечай в нем те места,
которые ударяют тебя в
душу, от которых трепет
но делается на сердце,
от которых ум светлеет,
которые
подстегивают
твою волю к желанию
новой жизни. И знай, что
в этом слове, в этом об
разе, в этой заповеди,
в этом примере Христа
ты нашел в себе искорку
Божественного
света.
И оскверненная, потем
невшая икона, которой
ты являешься, просвет
лела. Ты уже немножко
становишься похожим на
Христа, в тебе понемногу
начинает проявляться об
раз Божий. А если так, то
запомни это. Если ты бу
дешь грешить, то будешь
осквернять святыню, ко
торая в тебе уже есть, уже
живет, уже действует, уже
растет. Ты будешь тушить
в себе образ Божий, ту
шить свет или окружать
его тьмой. Этого ты не
делай.
Если ты будешь верен
тем искрам света, кото
рые в тебе уже есть, то
постепенно тьма вокруг
тебя будет рассеиваться.
Вопервых, там, где свет,
тьма уже рассеяна. Во
вторых, когда ты обна
ружишь в себе какуюто
область света, чистоты,
правды, когда ты смот
ришь на себя и думаешь,

что ты на самом деле
настоящий человек, тог
да можешь начинать
бороться с тем, что на
ступает на тебя подобно
врагам, наступающим на
город, затемняя этот свет
в тебе. Вот ты уже научил
ся почитать чистоту, и
вдруг в тебе поднимается
грязь мыслей, телесных
желаний, чувств, чувстви
тельности. В этот момент
ты себе можешь сказать:
НЕТ, я обнаружил в себе
искорку целомудрия, ис
корку чистоты, желание
когото полюбить без
того, чтобы этого челове
ка осквернить даже мыс
лью, не говоря уже о при
косновении. Эти мысли я
допустить в себе не могу,
не стану, буду бороться
против них.
Для этого я обращаюсь
ко Христу и буду кричать
Ему: “Господи, очисти!
Господи, спаси! Господи,
помоги!” И Господь помо
жет. Но Он не поможет
тебе прежде, чем ты сам
не поборешься с искуше
нием.
Есть рассказ в жизне
описании преподобного
Антония Великого, как он
отчаянно боролся с иску
шением. Боролся так, что,
наконец, в изнеможении
упал на землю и лежал
без сил. Вдруг перед ним
явился Христос, и, не имея
сил подняться к нему, Ан
тоний Ему говорит: “Госпо
ди, где же Ты был, когда я
так отчаянно боролся?”
Христос ему ответил: “Я
стоял невидимо рядом с
тобой, готовый вступить
в бой, если бы ты только
сдался. Но ты не сдался, и
ты победил”.

Если священник
любит кающегося
Мне
вспоминается
один подвижник, которо
го однажды спросили:
 Каким это образом
бывает, что каждый че
ловек, который к тебе
приходит и рассказыва
ет о своем житьебытье,
даже без чувства покая
ния и сожаления, вдруг
становится охвачен ужа
сом перед тем, каким он
является
грешником?
Он начинает каяться, ис
поведоваться, плакать и
меняться.
Этот подвижник сказал
замечательную вещь:
 Когда человек ко мне
приходит со своими гре
хами, я этот грех воспри
нимаю как свой, потому
что этот человек и я  еди
ны. И те грехи, которые
он совершил действием,
я непременно совершил
мыслью или желанием,
или поползновением. И
потому я переживаю его
исповедь как свою собс

твенную. Я иду ступенька
за ступенькой в глубины
его мрака. Когда я дохожу
до самой глубины, я свя
зываю его душу со своей
и каюсь всеми силами
своей души в грехах, ко
торые он исповедует и ко
торые я признаю за свои.
Он тогда охватывается
моим покаянием и не мо
жет не каяться. Он выхо
дит освобожденным, а я
поновому каюсь в своих
грехах, потому что мы с
ним едины сострада
тельной любовью.

Исповедь
“по списку”
Ко мне иногда прихо
дят люди, которые вы
читывают мне длинный
список грехов, какие я
уже знаю, потому что у
меня те же самые списки
есть. Я их останавливаю:
“Ты не свои исповедуешь
грехи,  говорю я им. 
Ты исповедуешь грехи,
которые можно найти
в молитвенниках. Мне
нужна ТВОЯ исповедь,
вернее, Христу нужно
твое ЛИЧНОЕ покаяние,
а не общее трафаретное.
Ты не чувствуешь, что ты
осужден Богом на вечную
муку изза того, что ты не
вычитывал вечерних мо
литв или не читал канона,
или не постился”. Как же
быть? Может быть, пре
жде, чем писать список
грехов, сесть и проду
мать: все ли из перечис
ленного у меня было? И
начать с того, что более
всего тяготит, или чаще
случается.
 А если не тяготит осо
бенно чтото конкретное,
а общая туга, тяжесть на
душе?
 Тогда, может быть,
стоит спросить себя,
живу ли я по вере? И во
обще, какое место вера
занимает в моей жизни?
И вообще, что она значит
для меня? Может быть,
с такой греховной запу
щенности и надо начать?
Покаяться в том, что живу
так, будто нет у меня ни
Бога, ни совести, ни стра
ха перед окончательным
Последним Судом Божи
им...
Это в каждом случае у
каждого поразному, но
общим может быть одно:
проверить себя, прове
рить честно и откровен
но, понять, что исповедь
 не нудный долг, а вели
кое благо, способное ис
целить душу и готовиться
к ней со всей серьезнос
тью, на которую человек
способен. Тогда список
может поредеть, а созна
тельное покаяние разбу
дит в душе жажду очище
ния и помощи Божией, без
которой жить и крепнуть

в вере нельзя. Тогда испо
ведь станет праздником,
а храм  больницей души,
за которую можно только
благодарить Творца.

Оскоромился!
Иногда бывает так, что
человек старается пос
титься, потом срывается
и чувствует, что он оск
вернил весь свой пост, и
ничего не остается от его
подвига. На самом деле
все совершенно не так.
Бог иными глазами на
него смотрит. Это я могу
пояснить одним приме
ром из своей собствен
ной жизни.
Когда я был доктором,
то занимался с одной
очень бедной русской
семьей. Денег я у нее не
брал, потому что никаких
денег не было. Но както
в конце Великого поста,
в течение которого я пос
тился, если можно так ска
зать, зверски, т.е. не на
рушая никаких уставных
правил, меня пригласили
на обед. И оказалось, что
в течение всего поста они
собирали гроши для того,
чтобы купить маленького
цыпленка и меня угос
тить. Я на этого цыплен
ка посмотрел и увидел в
нем конец своего пост
ного подвига. Я, конечно,
съел кусок цыпленка, я
не мог их оскорбить. Я
пошел к своему духовно
му отцу и рассказал ему
о том, какое со мной слу
чилось горе, о том, что
в течение всего поста
постился, можно сказать,
совершенно, а сейчас,
на Страстной седмице, я
съел кусок курицы.
Отец Афанасий на
меня посмотрел и ска
зал:
 Знаешь что? Если бы
Бог на тебя посмотрел
и увидел бы, что у тебя
нет никаких грехов и ку
сок курицы тебя может
осквернить, Он тебя от
нее защитил бы. Но Он
посмотрел на тебя и уви
дел, что в тебе столько
греховности, что никакая
курица тебя еще больше
осквернить не может.
Я думаю, что многие
могут запомнить этот
пример, чтобы не де
ржаться устава слепо, а
быть, прежде всего, чест
ными людьми. Да, я съел
кусочек этой курицы, но
я съел не как скверну ка
куюто, а как дар челове
ческой любви. Я помню
место в книгах отца Алек
сандра Шмемана, где он
говорит, что все на све
те есть не что иное, как
Божия любовь. И даже
пища, какую мы вкушаем,
является Божественной
любовью, которая стала
съедобной.

Чтобы понять, ощутить гордость, замечай, как ты будешь себя
чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему,
вопреки твоей воле. Если в тебе рождается прежде всего не мысль
кротко исправить ошибку, другими допущенную, а неудовольствие и
гневливость, то знай, что ты горд и горд глубоко.
Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя опечаливают и наводят скуку и тягость, а мысль о Промысле Божием, участвующем в
делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты горд и горд глубоко.
Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других,
то знай, что ты горд и горд глубоко.
Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов твоих,
тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних твоих грустно, то знай, что ты горд и горд глубоко.
Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостатках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя
приятны, восхитительны, то знай, что ты горд и горд глубоко.
Иаков, архиепископ Нижегородский.

Отличительные
свойства
гордыни
Величайший знаток глу
бин человеческого духа,
преп. Исаак Сирин гово
рит: «Восчувствовавший
свой грех выше того, кто
молитвою своею воскре
шает мертвых; кто сподо
бился видеть самого себя,
тот выше сподобившего
ся видеть ангелов». Вот к
этому познанию самого
себя и ведет рассмотре
ние вопроса, который мы
поставили в заголовке. И
гордость, и самолюбие, и
тщеславие, сюда можно
прибавить  высокоме
рие, надменность, чванс
тво,  все это разные виды
одного основного явления
 «обращенности на себя».
Из всех этих слов наибо
лее твердым смыслом от
личаются два: тщеславие
и гордость; они  как отрок
и муж, как начало и конец.
Симптомы тщеславия,
этого начального греха:
нетерпение упреков, жаж
да похвал, искание легких
путей, непрерывный ори
ентир на других  что они
скажут? как это покажет
ся? что подумают? Тщес
лавие издали видит при
ближающегося зрителя и
гневливых делает ласко
выми, легкомысленных 
серьезными, рассеянных
 сосредоточенными, об
жорливых  воздержан
ными. Ориентиром на зри
теля объясняется и грех
самооправдания, который
часто вкрадывается неза
метно даже в нашу испо
ведь: «грешен как и все.....
только мелкие грехи..... ни
кого не убил, не украл».
Бес тщеславия раду
ется, видя умножение на
ших добродетелей: чем
больше у нас успехов, тем

больше пищи для тщесла
вия. «Когда я храню пост,
я тщеславлюсь; когда же,
для утаения подвига мо
его, скрываю его  тщес
лавлюсь о своем благо
разумии. Если я красиво
одеваюсь, я тщеславлюсь,
а переодевшись в худую
одежду, тщеславлюсь еще
больше. Говорить ли стану
 тщеславием обладаюсь,
соблюдаю молчание  еще
больше оному предаюсь.
Куда это терние не повер
ни, все станет оно вверх
своими спицами». Стоит
появиться в душе челове
ка доброму чувству, непос
редственному душевному
движению, как сейчас же
появляется тщеславная
оглядка на себя, и вот 
драгоценнейшие движе
ния души исчезают, тают,
как снег на солнце. Тают,
значит, умирают; значит
 благодаря тщеславию 
умирает лучшее, что есть
в нас, значит  мы уби
ваем себя тщеславием и
реальную добрую жизнь
заменяем призраками.
Усилившееся
тщес
лавие рождает гордость
 крайнюю самоуверен
ность, источник гнева,
жестокости и злобы, отказ
от Божией помощи, «де
монскую твердыню». Она
 «медная стена» между
нами и Богом; она  враж
да к Богу, начало всякого
греха, она  во всяком гре
хе. Ведь всякий грех есть
вольная отдача себя сво
ей страсти, сознательное
попрание Божьего закона,
дерзость против Бога.
Откуда же берется эта
страсть? Как начинает
ся? Чем питается? Какие
степени проходит в своем
развитии? По каким при
знакам можно узнать ее?
Последнее
особенно
важно, т.к. гордый обычно
не видит своего греха. Не
кий старец увещал на духу

одного брата, чтобы тот не
гордился; а тот отвечал :
 Прости меня, отче, во
мне нет гордости.
Старец ему ответил:
 Да чем же ты, чадо,
мог лучше доказать свою
гордость, как не этим от
ветом!
Во всяком случае, если
человеку трудно просить
прощения, если он обид
чив и мнителен, если пом
нит зло и осуждает других,
то это все  несомненно
признаки гордости.
Св. Афанасий Великий
говорит: «Люди впали в са
мовожделение, предпочтя
собственное созерцание
божественному». В этом
кратком
определении
вскрыта самая сущность
гордости: человек, для
которого доселе центром
и предметом вожделения
был Бог, отвернулся от
Него, впал в «самовож
деление», возлюбил себя
больше Бога, предпочел
божественному созерца
нию  созерцание самого
себя. Это обращение к
«самосозерцанию» сдела
лось нашей природой как
в телесной, так и в душев
ной жизни.
Как злокачественная
опухоль часто начинается
с ушиба или продолжи
тельного
раздражения
определенного места, так
и болезнь гордости часто
начинается или от внезап
ного потрясения души (на
пример, большим горем),
или от продолжительного
личного
самочувствия,
вследствие, например, ус
пеха, удачи, постоянного
упражнения таланта.
Часто это  так называ
емый «темпераментный»
человек, увлекающийся,
страстный. Это  своего
рода извергающийся гей
зер, своей непрерывной
активностью мешающий
и Богу, и людям подойти к

нему. Он поглощен, упоен
собой. Он ничего не ви
дит и не чувствует кроме
своего горения, таланта,
которым наслаждается, от
которого получает полное
счастье и удовлетворе
ние. Едва ли можно сде
лать чтонибудь с такими
людьми, пока они сами не
выдохнутся, пока вулкан
не погаснет. В этом опас
ность всякой одаренности.
Эти качества должны быть
уравновешены
полной,
глубокой духовностью.
В случаях обратных, в
переживаниях горя  тот
же
результат: человек
«поглощен» своим горем,
окружающий мир тускне
ет и меркнет в его глазах;
он ни о чем не может ни
думать, ни говорить, кро
ме как о своем горе; он
живет им, он держится за
него, как за единственный
смысл своей жизни.
Часто эта обращен
ность на себя развивается
у людей тихих, покорных,
молчаливых, у которых
с детства подавлялась
их личная жизнь в самых
разнообразных проявле
ниях: обидчивость, мни
тельность, кокетство, же
лание обратить на себя
внимание, наконец, даже в
виде прямых психозов ха
рактера навязчивых идей,
манией
преследования
или манией величия. Со
средоточенность на себя
уводит человека от мира и
от Бога; он как бы отщеп
ляется от общего ствола
мировоззрения и обраща
ется в стружку, завитую
вокруг пустого места.

Как проходит
эта духовная
болезнь
Попробуем
наметить
главные этапы развития
гордости от легкого само
довольства до крайнего
душевного омрачения и
полной гибели.
Вначале это только за
нятость собой, почти нор
мальная, сопровождаемая
хорошим
настроением,
переходящим часто в лег
комыслие. Человек дово
лен собой, часто хохочет,
посвистывает, напевает,
прищелкивает пальцами.
Любит казаться ориги
нальным, поражать пара
доксами, острить; проявля
ет особые вкусы, капризен
в еде. Охотно дает советы и
вмешивается подружес
ки в чужие дела; невольно
обнаруживает исключи
тельный интерес к себе
фразами (перебивая чу
жую речь): «нет, что я вам
расскажу», «нет, я знаю
лучше случай» или «я при
держиваюсь правила...».
Одновременно огром
ная зависимость от чужо
го одобрения, в зависи
мости от которого человек
то внезапно расцветает,
то вянет и скисает. Но в об
щем, в этой стадии настро
ение остается светлым.
Этот вид эгоцентризма
очень свойственен юнос
ти, хотя встречается и в
зрелом возрасте.
Счастье человеку, если
на этой стадии встретят
ся серьезные заботы:
женитьба, семья, рабо
та, труд. Или пленит его
религиозный путь и он,

привлеченный красотой
духовного подвига, увидит
свою нищету и убожество
и возжелает благодатной
помощи. Если этого не слу
чится, болезнь развивает
ся дальше.
Является
искренняя
уверенность в своем пре
восходстве. Часто это вы
ражается в неудержимом
многословии. Ведь что та
кое болтливость, как, с од
ной стороны, отсутствие
скромности, а с другой 
услаждение самим собой.
Эгоистическая
природа
многословия ничуть не
уменьшается от того, что
это многословие иногда
на серьезную тему; гордый
человек может толковать
о смирении и молчании,
прославлять пост, дебати
ровать вопрос: что выше 
добрые дела или молитва.
Уверенность в себе
быстро
переходит
в
страсть командования; он
посягает на чужую волю
(не вынося ни малейшего
посягания на свою), рас
поряжается чужим внима
нием, временем, силами,
становится нагл и нахален.
Свое дело  важно, чужое
 пустяки. Он берется за
все, во все вмешивается.
На этой стадии настро
ение гордого портится. В
своей агрессивности он
встречает противодейс
твие и отпор; является
раздражительность, уп
рямство, сварливость; он
убежден, что никто его не
понимает, даже его духов
ник; столкновения с ми
ром обостряются, и гордец
окончательно делает вы
бор: «я» против людей (но
еще не против Бога).
Душа становится тем
ной и холодной, в ней посе
ляется надменность, пре
зрение, злоба, ненависть.
Помрачается ум, различе
ние добра и зла делается
путанным, т.к. оно заменя
ется различением «моего»
и «не моего». Он выходит
из всякого повиновения,
невыносим во всяком об
ществе; его цель  вести
свою линию, посрамить,
поразить других; он жадно
ищет известности, хотя бы
скандальной, мстя этим
миру за непризнание.
Иногда эта сила самоут
верждения направлена на
материальное стяжание,
карьеру,
общественную
и политическую деятель
ность, иногда, если есть
талант  на творчество, и
тут гордец может иметь,
благодаря своему напо
ру, некоторые победы. На
этой же почве создаются
расколы и ереси.
Наконец, на последней
ступеньке, человек раз
рывает и с Богом. Если
раньше он делал грех из
озорства и бунта, то те
перь разрешает себе все:
грех его не мучит, он дела
ется его привычкой; если
в этой стадии ему может
быть легко, то ему легко
с диаволом и на темных
путях. Состояние души
мрачное, беспросветное,
одиночество полное, но
вместе с тем искреннее
убеждение в правоте свое
го пути и чувство полной
безопасности, в то время,
как черные крылья мчат
его к гибели. Такое состо
яние мало чем отличается
от помешательства.
Гордый в этой стадии
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пребывает в состоянии
полной изоляции. Посмот
рите, как он беседует, спо
рит: или вовсе не слышит
того, что ему говорят, или
слышит только то, что сов
падает с его взглядами;
если же ему говорят что
либо несогласное с его
мнениями, он злится, как
от личной обиды, издева
ется и яростно отрицает.
В окружающих он видит
только те свойства, кото
рые он сам им навязал.
Даже в своих похвалах он
остается гордым, в себе
замкнутым, непроницае
мым для объективного.
Характерно, что наибо
лее
распространенные
формы душевной болезни
 мания величия и мания
преследования  прямо
вытекают из «повышен
ного самоощущения» и
совершенно немыслимы
для смиренных, простых,
забывающих себя людей.
Ведь и психиатры считают,
что к душевной болезни
(паранойя) ведут, главным
образом,
преувеличен
ное чувство собственной
личности, враждебное от
ношение к людям, потеря
нормальной способности
приспособления, извра
щенность суждений. Клас
сический параноик никог
да не критикует себя, он
всегда прав в своих глазах
и остро недоволен людьми
и условиями своей жизни.
Вот где выясняется глу
бина определения преп.
Иоанна
Лествичника:
«Гордость есть крайнее
души убожество». Гордый
терпит поражение на всех
фронтах. Психологически
 тоска, мрак, бесплодие.
Морально  одиночество,
иссякание любви, злоба.
Физиологически и пато
логически  нервная и
душевная болезнь. С бо
гословской точки зрения
 смерть души, предваря
ющая смерть телесную,
геенна еще при жизни.
Как же бороться с бо
лезнью, что противопоста
вить гибели, угрожающей
идущим по этому пути?
Ответ вытекает из сущ
ности вопроса: вопервых
 смирение; затем  пос
лушание, по ступенькам 
любимым людям, близким,
законам мира, объектив
ной правде, красоте, все
му доброму в нас и вне нас,
послушание Закону Бо
жию, наконец  послуша
ние Церкви, ее уставам, ее
заповедям, ее таинствен
ным воздействиям. А для
этого  то, что стоит в на
чале христианского пути:
«Кто хочет идти за Мною,
пусть отвержется себя».
Отвержется... и отвер
гается каждый день; пусть
каждый день берет чело
век свой крест  крест тер
пения обид, поставления
себя на последнее место,
перенесения
огорчений
и болезней, молчаливо
го принятия поношения,
полного безоговорочного
послушания  немедлен
ного, добровольного, ра
достного, бесстрашного,
постоянного. И тогда ему
откроется путь в царство
покоя и глубочайшего сми
ренномудрия, которое ис
требляет все страсти.
Богу нашему, Который
гордым противится, а сми
ренным дает благодать,
 слава.

Литературная страничка
Священник Владимир Востоков

ГОВЕНИЕ
ВРАЗУМИЛО
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прохладном
утреннем
воздухе ранней весны
звонко раздавался над
селом Тихим редкй вели
копостный благовест неболь
шого колокола. От села к церкви
плелись старушки: на паперти
столпилась кучка ребяток.
С
высокого
узорчатого
крыльца нового, большого
трактира спустился дюжий, ис
правно одетый мужчина лет 45.
Сановито пошел он по направ
лению к церкви, с важностью
откланиваясь на почтительные
приветствия
встречавшихся
крестьян.
– Далеко ли вы собрались,
Аким Петрович? – спрашивали
его более словоохотливые.
– Да вот поговеть надумал,
для Бога потрудиться захотел,
–отвечал он им.
– Акиму Петровичу мое поч
тение! – приветствовал его тор
говец из соседнего села, – как
живешьможешь?
Далеко
ли прогуливаться изволишь?
Ба! Да ты никак в церковь, на
Божье дело поспешаешь? Что
это с тобой приключилось? Ты
словно не особо охоч был до бо
гомольствато...
– Какой я богомолец, – улы
баясь отвечал Аким Петрович,
– ныне некогда, завтра недосуг,
там лень одолеет, так годто и
пройдет... Вот и теперь наду
мал поговеть по той причине,
что отец Алексей все ладит:
поговей да поговей, стыдно, го
ворит, больше 10 годов не был
на духуто.., не похристиански
это, нехорошо... Даже при людях
стыдить стал. Оно, признаться,
правда его, что нехорошото...
вот и надумал...
– Дай Бог, дай Бог... Конеч
но, поговетьто лучше. Наше
дело грешное, что ступил, то и
согрешил: неровен час и того...
помереть недолго. Ну, до свида
ния, Аким Петрович.
И, стегнув лошадку, он пока
тил своей дорогой, а Аким Пет
рович Мамонов вошел в цер
ковь, пробрался сквозь редкие
ряды богомольцев к правому
клиросу и стал около него.
Непривычно было ему мо
литься, и думы его дружно тя
нулись к торговле, к хозяйству:
соображал он, как бы удобнее
перевезти к празднику товар
цу из города, как бы заставить
некоторых мужичков отдать
ему долги и т. п. Но среди своих
обычных размышлений огля
нулся он на собравшихся бо
гомольцев, и на многих лицах
этих бедняков заметил то, что
уже давно не появлялось на его
сытом, горделивом лице. Вот
старушка, опустившись на ко
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лени перед образом Спасителя,
шепчет: «Господи, Царь Небес
ный! Помилуй меня, грешницу...
Мати, Пресвятая Богородица!
Спаси меня, окаянную». А сле
зы, между тем, текут из ее стар
ческих очей, с верою и любовью
обращенных к образу. Рядом
со старушкой горячо и громко
вздыхала молодая женщина.
Тут же около нее бедно одетый,
но с умным лицом крестьянин,
смиренно наклонясь, внима
тельно вслушивался в чтение
псаломщика. С иконостаса и
стен строго смотрели лики свя
тых угодников.
Одиноким почувствовал себя
Аким Петрович среди всех этих
простых людей, собравшихся
в храм помолиться Творцу за
свои грехи, выплакать здесь
перед Ним свою скорбь. Жутко
стало у него на сердце среди
благоговейной церковной ти
шины.
Вышел священник из алта
ря и перед Царскими вратами
звучным голосом прочел мо
литву: «Господи, Владыко живо
та моего...» Все клали земные
поклоны... Но вот на клиросе
стройно запели: «Во Царствии
Твоем помяни нас, Господи».
Вдумался Аким Петрович в
смысл прекрасной молитвы
и сладких евангельских слов,
тронули они его огрубелое сер
дце, в нем заговорило чтото
новое, небывалое. Напомнили
они ему забытые им настав
ления давно уже умершей ма
тери: жить поБожьи, жалеть
людей, молиться о Царствии
небесном. Рядом с этими вос
поминаниями в глубине его
души шевельнулась совесть:
«недостоин ты, – заговорила
она, – Царствия Божия, далеко
стоишь ты от него, а удалила от
него твоя грешная, безобраз
ная, скотская жизнь».
Пал на колени Аким Пет
рович, и из его зачерствелой
души вырвался первый, после
многих лет бессовестной жиз
ни, покаянный вздох, первый
молитвенный вопль...
Солнце уже высоко стояло на
небе, когда кончилась литургия
и говельщики стали расходить
ся из церкви по домам. Шел к
себе домой и Аким Петрович,
но не так, как он обыкновенно
ходил по своему селу, гордо
посматривая по сторонам, со
знавая свое превосходство и
силу над односельчанами, но
скромно, потупя голову, шел он
вдоль улицы.
Дома он прошел в отдельную
каморку, достал с полки запы
ленные, забытые сказания о
жизни святых и стал читать

Ответственный за выпуск
благочинный Орского округа
протоиерей ОЛЕГ ТОПОРОВ
Редактор Т. БАЗИЛЕВСКАЯ.

их. Читал он, не отры
ваясь до самого бла
говеста к исповеди, и
как только раздался
первый удар колокола,
встал он с лавки, на
божно перекрестился
и поспешно стал соби
раться в церковь.
В церкви за ширма
ми уже ждал священ
ник кающихся. Пер
вым подошел к нему
Аким Петрович. Долго
искренно беседовал
он со своим пастырем
и каялся пред ним в
своем беззаконии, как
никогда, ни разу в сво
ей жизни.

умерки накрыли Тихое, на
улице пусто, в трактире
Акима Петровича посети
телей нет, а хозяин задум
чиво сидит у окна. Картина всей
его прошлой жизни отчетливо
развернулась перед ним. Из
простого мужика скупостью, об
манами сделался он почетным
богачом, пред которым ломал
шапку весь околодок. Построил
он себе большой дом, открыл в
нем трактир. Туго набил свой
кошелек, забыл Бога, а думал и
помнил об одном своем богатс
тве, только ему служил верно и
неизменно. Каждый вечер, под
считывая барыши, помышлял,
как бы на другой день вытор
говать побольше. Засыпал он
на своих пуховиках, тревожась
лишь о том, чтобы не расхитили
его сокровища. Крепко уснула
в нем и совесть, убаюкиваемая
ненасытным корыстолюбием.
Только сегодня впервые вник
он в службу Божию, и напом
нила она ему о молитве, пока
янии, разбудила его уснувшую
совесть, и Таинство исповеди
озарило его заблудшую душу
светом, и увидал он, что жить
попрежнему – постыдно, по
зорно... Все то, что до нынеш
него дня радовало его, влекло
к себе, сегодня потеряло в его
глазах цену: забыл он про свой
кошелек и про долги мужиков, и
про товар и про торговлю.
Только что прочитанные им
книжки о подвигах святых угод
ников, которые он не брал в руки
с тех пор, как кончил учиться
грамоте у приходского понома
ря, открыли пред ним мир добра,
жизнь для Бога, для ближних.
Семья вся улеглась спать, а
хозяин с разгоряченной от не
привычных дум головой вышел
на воздух. Синева небесного
свода опрокинулась над селом,
с высоты ярко смотрели звез
дочки на заснувший грешный
мир. Напротив трактира вросла
в землю плохонькая избенка
бедняка Власа, у которого на
днях Аким Петрович взял за
долг последнюю лошаденку, а
на задах прилепилась убогая
хатка вдовы Акулины, вчера
умолявшей своего соседабо
гача дать хоть немножко со
ломки прокормить коровенку
– последнюю кормилицу своих
малых сирот. «Много вас здесь
шляется таких, – крикнул тот в
ответ на ее жалобные просьбы,
– пошла, пошла! Кто здесь при
готовил про вас соломки?»
Чем дальше и дальше смот
рел Аким Петрович вдоль сель
ских слобод, тем больше и боль
ше вспоминал он случаев того,
как одного мужика он обсчитал,

другого обмерил, того споил,
этого прижал в нужде...
Кругом тихо, ничто не меша
ло трактирщику вспоминать
свои деяния. Только гдето
кричал ребенок, да голодная
Акулинина корова жалобно мы
чала на дворе.
«Господи! – сказал сам себе
Аким Петрович, – как я бессо
вестен, нехорош! И стою ли я
милости Твоей? Стою ли я того,
чтобы Ты допустил меня завтра
приобщаться Святых Таин?»...
Спустя немного времени,
послышался стук в окно Власо
вой избы.
– Кто тут? – крестясь, спро
сонок, окликнул Влас.
– Это я, твой соседтрактир
щик... Выдька на минутку.
Ветхие ворота заскрипели, и
в них показался Влас, но, увидя
богача соседа в смиренном, не
бывалом виде, державшего за
повод лошадь, он в удивлении
остановился.
– Прости меня, сосед, – на
чал Аким Петрович, – за все мои
обиды тебе. Да вот и лошадкуто
свою возьми назад, владей ею
на здоровье, а теперь прощай,
счастливо оставаться...
Изумленный Влас постоял,
посмотрел вслед удалявшемуся
трактирщику, с радостью ласко
во потрепал по шее своего коня
гу и пошел во двор.
– Ох, Господи, дела, дела,
– говорил он, затворяя ворота,
– видно, на исповеди опомнил
ся наш тиранто... вразумил его
Христос, Царь Небесный.
А тиран, между тем, отпра
вился к Акулине, и ее тоже нема
ло удивил своим приходом:
– Вот что, тетка Акулина, – за
говорил Аким Петрович, – ты на
меня не серчай за вчерашнее,
что покричал я на тебя... Корму
то возьми у меня, сколько требу
ется, а гнев и брань мою забудь.
А вот тебе за обиду, возьми, сго
дится ребятишкам на баранки,
– и сунул ей в руку рублевку.
В окне Акимовой каморки
сияли бледные лучи лампадки.
Сам он на коленях стоял перед
киотом с образом и молился...
Кончив молитву, положил под
головуподдевку и, крестясь,
лег на голую лавку. Молитва,
чистосердечная исповедь и по
ложенное начало добрых дел
навеяли мир и отраду на греш
ную его душу. «Помоги мне, Гос
поди, – шептал он, – сделать
побольше добра всем тем, кого
я так много и так часто обижал.
И не отвергни завтра меня, Ми
лостивый, за грехи мои от Свя
тых Таин».
И заснул вразумленный бо
гач на голой жесткой лавке так
сладко и спокойно как не спал
он никогда на своих мягких пу
ховиках.

П

рошло 15 лет. Село Ти
хое нисколько не изме
нилось. Мало изменился
и дом Акима Петровича.
Не видно только над его крыль
цом расписанной вывески. Зато
много перемен произошло в
приходском храме и около него.
Прежняя бедная церковь пре
вратилась в белый, красивый
храм, увенчанный вызолочен
ным, ярко сияющим на солнце
крестом. Около же церковной
ограды приютился новенький
домик с вывеской: «Приходская
школа». А рядом с ним – другое,
белое каменное здание – цер
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ковная богадельня.
Была Пасха. Стоял прекрас
ный апрельский день. На улицах
разгуливался нарядный, сель
ский люд. С колокольни несся
стройный трезвон – звучно гу
дел большой новый колокол.
Из дома Акима Петровича
только что вынесли святые ико
ны и вышла толпа народа. Причт
служил у него обычный пасхаль
ный молебен, а после молебна
соборовал самого хозяина.
Аким Петрович лежал на
смертном одре, но смерти не
боялся, на его душе было мир
но, спокойно: он точно испол
нил свое обещание, данное но
чью после исповеди, накануне
причастия. Он бросил торгов
лю вином и кулачество, стал
добрым христианином. Выбра
ли его церковным старостой,
и в течение 15летней службы
храму и приходу он произвел
все то, чем теперь отличался
приход села Тихого. Украсил
церковь, построил школу и бо
гадельню, приобрел новый ко
локол, помогал беднякам, весь
свой неправедно нажитый
капитал употребил на доброе
дело. Господь услышал молит
ву раскаявшегося грешника и
помог ему, как он искренне же
лал, сделать много добра всем
прежде обиженным им.
– Подойдите ко мне, – ска
зал умирающй Аким детям и
внучатам, – те подошли. – Вот
вам, детушки, – начал он пре
рывающимся голосом, – мое
последнее родительское заве
щание: не отбивайтесь от храма
Божьего. Говейте каждый год
непременно. Чаще размышляй
те о своих грехах. Был я зверь
безжалостный, хуже бессловес
ного скота. Продал всю совесть,
не знал сострадания к людям,
но, благодарение Господу: Он
вразумил меня в храме во вре
мя говенья, и стал я из зверя
человеком.
Вечером того же дня все село
узнало, что Акима Петровича не
стало, отошел он ко Господу в
радостный, пасхальный день. В
каждой избе немало было раз
говору про покойного. Помнил
его народ великим грешником,
знал потом и за добрейшего
христианина.
– Чудное дело, – говорил
один старичок в кругу крестъ
ян, собравшихся посидеть на
завалинке, – каким покойник
был прежде и каким сделался
потом. «Утром встал зверем
плотоядным, а вечером лег че
ловеком жалостливым», – вот
как сам про себя говаривал по
койник. Царство ему небесное...
А все почему? А потому, что
внял молитве церковной, пого
веть вздумал, вот и вразумил
его, грешного, Царь Небесный,
Милостивецто наш. Правду
сказывает батюшка наш отец
Алексей, что Господьто спешит
навстречу к нам с милостью
Своею, чуть только мы образу
мимся и обратимся к Нему со
своей нечестивой душой.
– Говорят, и детямто боль
ше всего наказывал, – добавил
другой мужичок, – быть ближе к
церкви и говеть каждый пост.
Стих праздничный шум и го
вор. Тихая теплая ночь окинула
уснувшие окрестности душис
той мглой. Из окон дома Акима
Петровича сквозь белые зана
вески мерцали огоньки церков
ных подсвечников...
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