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Г
рех является отклоне-
нием от нормы жизни, 
которую учредил Сам 
Бог. Грех есть нарушение 

человеком Божиего замыс-
ла и о мире, и о человеке. И 
если жизнь без греха есть Бо-
жественная норма, которая 
была положена в основу всей 
жизни человека, то грех, как 
отклонение от этой нормы, 
можно сравнить с болезнью. 
Святые отцы так и называют 
грех «болезнью».

Мы все знаем, что чувство-
вать себя хорошо можно толь-
ко тогда, когда в организме 
нормальная температура. Но 
если температура повышена 
или очень понижена, чело-
век может испытывать даже 
некую эйфорию. Ему может 
казаться, что он здоров, но на 
самом деле его силы ослабе-
вают, подтачиваются болез-
нью. Нечто подобное происхо-
дит и в духовной жизни. Грех 
есть болезнь, и как болезнь 
он подтачивает духовную, и 
не только духовную, жизнь 
человека. Грех разрушает че-
ловеческую личность, но не 
сразу это становится очевид-
ным. Иногда совершение гре-

ха сопровождается некой эй-
форией, а проявления греха 
— пороки — представляются 
нашему сознанию как нечто 
добродетельное, нужное, по-
лезное.

Очень часто мы порок вос-
принимаем как проявление 
силы. Самым ярким тому 
примером является гордость: 
даже в художественной лите-
ратуре, не говоря уже о массо-
вом сознании, гордость часто 
представляется как добро-
детель. Гордость в сознании 
людей является практически 
синонимом силы, мужества, 
независимости человека, 
его достоинства. А на самом 
деле гордость — это самый 
страшный порок, в котором 
обнаруживается вся полнота 
того, что есть грех.

Чтобы убедиться в этом, 
нужно вспомнить, что прояв-
лением и последствиями гор-
дости являются такие поро-
ки, как зависть, гнев, злоба, 
осуждение. А если посмотреть 
внимательнее на нашу жизнь 
и задуматься о том, что раз-
рушает эту жизнь? Что разру-
шает мирные человеческие 
отношения? Что провоцирует 

грех в межличностных отно-
шениях, напряжения и конф-
ликты в семьях, в обществе, 
в международной жизни? Это 
те самые пороки, которые яв-
ляются проявлением и пос-
ледствиями гордости.

Гордый человек, будучи 
чаще всего завистливым, 
гневливым, злобным, склон-
ным к осуждению, проявляя 
себя вовне через эти пороки, 
становится одиноким. Гордец 

вестен такой порок, как ложь. 
Люди с легкостью используют 
ложь для достижения своих 
целей. Однако суть этого по-
рока замечательно отражает 
наша известная пословица: 
«Шила в мешке не утаишь». 
Нет ничего тайного, что не 
стало бы явным. Ложь всегда 
обнажается, и необязательно 
прожить всю жизнь, необяза-
тельно дожидаться прихода 
следующего поколения, что-

концов, вместо достижений 
его ждет полное разочарова-
ние, жизненная катастрофа.

Н
и один порок не приво-
дит человека к счастью 
и благополучию, потому 
что грех, составляющий 

суть этих пороков, есть не Бо-
жий путь, а путь диавольский. 
Диавол не любит людей. Его 
целью является не полнота че-
ловеческой жизни, не челове-
ческое счастье, а поражение 
человека, потеря свободы, за-
кабаление в тенетах диавола. 
К сожалению, иногда проходит 
целая жизнь, пока человек, в 
конце концов, не прозреет и 
не убедится в простой истине, 
что счастье там, где Бог, там, 
где исполнение Его закона, 
а горе человеческое там, где 
торжествует порок.

Дни Святой Четыредесят-
ницы мы должны использо-
вать для того, чтобы бороть-
ся со своими пороками, ведь 
каждому в той или иной сте-
пени присуще все то, что про-
истекает из гордости челове-
ческой. Иногда нам кажется, 
что мы люди совсем не гор-
дые, но если мы кого-то осуж-
даем, если имеем на кого-то 
злобу, если мы разражаемся 
гневом, если мы кого-то оби-
жаем, то причина всему это-
му грех в его самом ярком 
проявлении — гордыне. Нам 
необходимо использовать за-
мечательную возможность, 
которую предоставляет Цер-
ковь: через Великий пост, 
через молитву и покаяние 
пытаться преодолеть все те 
пороки, которые присутству-
ют в нашей жизни, и попы-
таться стяжать добродетель.

Стяжать добродетель не 
труднее, чем стяжать порок. 
Иногда лишь кажется, что де-
лать греховные дела проще и 
легче, чем дела богоугодные. 
Это совсем не так, потому что, 
совершая богоугодные дела, 
возрастая в добродетелях, 
мы опираемся на силу Бо-
жию. И хотя движение вверх 
всегда труднее, чем падение 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ НАЗЫВАЮТ ГРЕХ БОЛЕЗНЬЮ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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этих пороков, есть не Божий путь, а путь диаволь-
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не человеческое счастье, а поражение человека. 
Иногда проходит целая жизнь, пока человек не 
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тье там, где Бог, там, где исполнение Его закона.

всегда оди-
нок. Он на-
с ла ж д аетс я 
своим собс-
твенным «я», 
поставляя его 
в центр бы-
тия. Но чем 
больше он 
о т с т а и в а е т 
свою жизнен-
ную позицию, 
тем больше 
он погружает-
ся в одиночество.

Иногда нам кажется, что 
благодаря порокам мы мо-
жем достичь целей в личной 
и служебной деятельности, в 
политической и экономичес-
кой сферах. Всем хорошо из-

бы убедиться во лжи поколе-
ния нынешнего. Чаще всего 
еще при жизни человека все 
мифы, которые он создавал о 
себе, вся неправда, которую 
он высказывал или осущест-
влял, обнажается, и, в конце 

вниз, в этом 
движении к 
Небу, к Богу, 
в этом дви-
жении вверх 
Сам Господь с 
нами. Он про-
тягивает нам 
Свою руку, 
и мы, опи-
раясь на Его 
всемогущую 
десницу, мо-
жем творить 

великое, как учит нас святой 
преподобный Андрей Критс-
кий. Пусть же дни Святого и 
Великого поста помогут нам 
в нашей духовной брани со 
грехом и в стяжании добро-
детелей. Аминь.

В Великий Четверг Страстной недели 2009 г. впервые в новейшей истории Предстоятелем Русской Православной Церкви был 
совершен Чин омовения ног. По образу Христа, умывшего ноги своим ученикам-апостолам за Тайной Вечерей, Святейший
Патриарх Кирилл омыл в храме ноги 12 сидящим священнослужителям, в знак глубокого смирения и служения народу Божию.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
СУМЫ. В Неделю Торжества 

Православия в Спасо-Преобра-
женском соборе города Сумы 
девять человек, в том числе «свя-
щенник» т.н. «Киевского патри-
архата» Глеб Власенко, принесли 
покаяние в грехе раскола и были 
приняты в общение с Православ-
ной Церковью.

Чин присоединения к Право-
славной Церкви совершил Преос-
вященнейший Евлогий, епископ 
Сумской и Архтырский. Перед 
этим он напомнил в своей пропо-
веди, что «Киевский патриархат» 
– это самовольно отделившаяся от 
Церкви группировка, возглавля-
емая человеком, лишенным всех 
степеней священства. Владыка 
особо отметил, что священничес-
кая хиротония, полученная в этой 
организации, не может считаться 
действительной.

На Украине девять человек вернулись
из раскола в Русскую Православную Церковь

После этого епископ Евлогий 
прочитал разрешительную мо-
литву над вновь обретенными 
братьями и сестрами и сердечно 
поздравил их с воссоединением с 
Церковью Христовой.

Не признанная ни одной Помес-
тной Церковью раскольничья ор-
ганизация «Киевский патриархат» 
существует с 1992 г. и возглавляется 
бывшим Киевским митрополитом 
Филаретом, лишенным сана, а впос-
ледствии и отлученным от Церкви. 
На сегодняшний день на террито-
рии Украины существуют несколь-

УФА. В деревне  “Воздвиженка” 
Хайбуллинского района Баш-
кортостана освящен новый храм 
Воздвижения Креста Господня. 

Этот населенный пункт - один из 
старейших в регионе. В 2005 году 
ему исполнилось 100 лет. Коренное 
население - украинцы. Люди дав-
но хотели иметь свой храм. За его 
организацию подписались 150 пра-
вославных христиан этой и близ-
лежащих деревень. И архиепископ 
Уфимский и Стерлитамакский Ни-
кон дал на то благословение. 

Верующие  ждали этого радост-
ного события много лет, и вот благо-
даря стараниям многих людей оно 
произошло.  Службу совершал на-
стоятель храма Всецарицы поселка 
Бурибай Хайбуллинского района 
иерей Андрей Ионов (уроженец 
Орска). Праздник стал огромным 
событием в жизни сельчан.

Приходской совет церкви при-
слал в газету письмо, в котором 
просил поблагодарить за духовную 
и материальную поддержку свя-
щенников Орского благочиния. Это 
настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в Орске протоие-
рей Анатолий Сопига, настоятель 
храма святого великомученика и 

Целителя Пантелеимона в Орске 
иерей Игорь Киричек, настоятель 
церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы в селе Кумак иерей Димит-
рий Макаров. 

Староста орского храма во имя 
Святаго Духа Юрий Сураев пожер-
твовал духовную литературу, про-
консультировал по многим органи-
зационным вопросам. 

Внесли свой вклад и миряне 
Орска. Петр Доновский помог в 
составлении проектов, подготовке 
документации. Материальную по-
мощь оказали студенты и  педаго-
гический коллектив  Орского кол-
леджа искусств.

Приходской совет новой церкви 
и  прихожане добрым словом вспо-
минают Гермогена Степнянского, 
который до 1958 года вел в деревне 
просветительскую духовную ра-
боту. Старшее поколение помнит 
его и с теплотой рассказавает о нем 
молодым людям. Церкви тогда не 
было, и он организовывал и про-
водил православные праздники в 
своем доме.  Молитвы совершались 
иногда всю ночь, а утром верующие 
шли  крестным ходом с иконами к 
роднику в центре деревни. Сельча-
не ласково называли Степнянского 
“наш батюшка”.

Министр обороны РФ утвердил
положение о военных священниках

МОСКВА. Министр обороны 
РФ утвердил положение о фун-
кциональных обязанностях 
помощников командиров частей 
по работе с верующими воен-
нослужащими в Вооруженных 
силах РФ, сообщил начальник 
отдела Главного управления 
воспитательной работы (ГУВР) 
Вооруженных сил полковник 
Игорь Сергеенко.

«В документе, разработанном 
представителями ГУВРа совместно 
с Синодальным Отделом Москов-
ского Патриархата по взаимодейс-
твию с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждени-
ями, определен весь спектр задач, 
связанных с введением в армии 
института военных священников», 
– сказал Сергеенко.

По его словам, упомянутое по-
ложение станет основополагающим 
документом, который будет регла-
ментировать деятельность помощ-
ников командиров по работе с веру-
ющими военнослужащими в армии 
и на флоте в соответствии с законо-
дательством, соглашениями между 
религиозными организациями, а 
также убеждениями и духовными 
потребностями военнослужащих.

«В положении четко определен 

статус военных священников, пол-
номочия помощников командиров 
частей по работе с верующими воен-
нослужащими, а также условия, в 
которых они могут окормлять веру-
ющих военнослужащих», – добавил 
полковник.

Представитель Минобороны 
отметил, что на основании соот-
ветствующей директивы идет на-
значение священнослужителей на 
должности помощников команди-
ров воинских частей, находящихся 
за рубежом. Четверо священников 
уже назначены помощниками ко-
мандиров по работе с верующими 
военнослужащими за рубежом.

В соответствии с директивой на-
чальника Генштаба с 1 декабря 2009 
года в штат воинских частей введена 
должность помощника командира 
по работе с верующими военнослу-
жащими, на которую будут назна-
чаться священнослужители в качес-
тве гражданского персонала.

По данным социологического 
центра Вооруженных сил, сегодня 
более 70% военнослужащих армии 
и флота считают себя верующими, 
из них 80% относят себя к право-
славным, около 13% – к мусульма-
нам, около 3% – к буддистам, 4% – к 
приверженцам иных вер.

На территории частей Миноборо-
ны России действует 530 храмов.

Принятие кадетской присяги в Орске
ОРСК. В школе № 88 города Орска 

приняли присягу учащиеся 5-го ка-
детского класса. Ребята находятся 
под патронажем депутата горсове-
та, директора МУП «Аэропорт Орск» 
Сергея Николаевича Сухарева и 
Орских пограничников. Дети прохо-
дят спецподготовку, под наблюдени-
ем опытного инструктора изучают 
прикладные предметы воинской 
профессии пограничника.

Таких классов в школе уже два – 
5-й и 6-й. Несмотря на детский воз-
раст, сразу отмечаешь подтянутость 
и серьёзность юных бойцов. 

Поздравить кадетов приехали: 
депутат Госдумы Виктор Заварзин 
(Председатель Комитета по оборо-
не), депутат Законодательного Соб-
рания Оренбургской области Борис 
Щурин, директор МУП «Аэропорт 
Орск» Сергей Сухарев, руководи-
тель Отдела по взаимодействию с 

Вооружёнными Силами и право-
охранительными учреждениями 
Оренбургской и Бузулукской епар-
хии протоиерей Димитрий Солонин, 
офицеры-пограничники и другие. 
После принятия присяги началась 
торжественная часть с поздравле-
ниями и подарками от гостей. 

В своей приветственной речи 
протоиерей Димитрий отметил 
важность события, напутствовал 
кадетов словами Священного Пи-
сания, особо подчеркнул необходи-
мость любви, как движущей и сози-
дающей силы ко всем, без различия 
вероисповедания (класс наполови-
ну мусульманский), подарил икону 
Божией Матери и православные 
календари для оформления класса. 
После праздника в сердце надолго 
осталась царившая в зале атмосфе-
ра дружбы и спокойствия за судьбы 
детей, посвящающих себя служе-
нию Родине!

ко рас-
колов, из 
которых 
данный 
являет-
ся на-
и б о л е е 
с ер ь е з-
ным.

Освящена церковь 
Воздвижения  Креста Господня
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На другой день, с помо-
щью Божией, пришел 
я в Киев. Первое и 
главное желание мое 

было, чтобы поговеть, ис-
поведаться и причаститься 
Св. Тайн Христовых в сем 
благодатном месте, а пото-
му я и остановился поближе 
к угодникам Божиим, дабы 
удобнее было ходить в храм 
Божий. Меня принял в свою 
хижину добрый старый ка-
зак, и, как он жил одиноко, 
мне у него было спокойно и 
безмолвно. В продолжение 
недели, в которую я готовил-
ся к исповеди, мне пришла 
мысль, чтобы как можно под-
робней исповедаться. 

Я и начал от юности моей 
вспоминать и перебирать 
все мои грехи в самой под-
робности, чтобы все это 
не забыть; я начал все, что 
вспомню, записывать до са-
мых даже мелочей и напи-
сал большой лист. Услышал 
я, что за 7 верст от Киева 
в Китаевой Пустыни есть 
духовник подвижнической 
жизни и весьма мудрый и 
благоразумный, - кто ни по-
бывает у него на духу, при-
ходит в чувство умиления и 
возвращается со спаситель-
ным наставлением и легко-
стью в душе. Сие очень меня 
возрадовало, и я немедлен-
но пошел к нему. Посовето-
вавшись и побеседовавши, 
я подал ему свой листок на 
рассмотрение. 

Прочитавши оный, он ска-
зал мне: “ты, любезный друг, 
написал много пустого. Вы-
слушай:

- не должно на исповеди 
произносить тех грехов, в 
коих ты прежде каялся и был 
разрешен и не повторял их, 
а иначе это будет недоверчи-
вость к силе таинства испо-
ведания;

- не должно вспоминать 
других лиц, соприкосновен-
ных к грехам твоим, а только 
себя осуждать;

- святые Отцы запрещают 
произносить грехи со всеми 
околичностями, а призна-
ваться в них вообще, дабы 
частным разбором оных не 
возбуждать соблазна в себе 
и в духовнике;

- ты пришел каяться, а не 
каешься в том, что не уме-
ешь каяться, т. е. хладно и 
небрежно приносишь пока-
яние;

- мелочи ты все перечел, 
а самое главное опустил из 
вида, - не объявил самых 
тяжких грехов, не сознал и не 
записал, что ты не любишь 
Бога, ненавидишь ближне-
го, не веруешь слову Божию 
и преисполнен гордостью и 
честолюбием. В сих четырех 
грехах вмещается вся без-
дна зла и все наше душев-
ное развращение. Они суть 
главные корни, от коих про-
исходят все отростки наших 
грехопадений. 

Услышавши это, я удивил-

Исповедь внутреннего 
человека, ведущая ко сми-
рению. 

“Внимательно обращая 
взор мой на самого себя и на-
блюдая ход внутреннего мо-
его состояния, я опытно уве-
рился, что я не люблю Бога, 
не имею любви к ближнему, 
не верю ничему религиозно-
му и преисполнен гордостью 
и сластолюбием. Все это я 
действительно нахожу в себе 
посредством подробного рас-
сматривания моих чувств и 
поступков, как-то:

1 
Я не люблю Бога. Ибо 
если бы я любил Его, то 
непрестанно размыш-
лял бы о Нем с сердеч-

ным удовольствием; каждая 
мысль о Боге доставляла бы 
мне отрадное наслаждение. 
Напротив, я гораздо чаще и 
гораздо охотнее размышляю 
о житейском, а помышление 
о Боге составляет для меня 
труд и сухость. Если бы я лю-
бил Его, то собеседование с 
Ним чрез молитву питало бы 
меня, наслаждало и влекло 
к непрерывному общению с 
Ним; но, напротив, я не только 
не наслаждаюсь молитвою, но 
еще при занятии ею чувствую 
труд, борюсь с неохотою, рас-
слабляюсь леностью и готов с 
охотою чем-нибудь маловаж-
ным заняться, чтобы только 
сократить или престать от 
молитвы. В пустых занятиях 
время мое летит неприметно, 

а при занятии Богом, при пос-
тавлении себя в Его присутс-
твие, каждый час мне кажется 
годом. Кто кого любит, тот в 
продолжение дня беспрестан-
но о нем мыслит, заботится о 
нем и при всех занятиях люби-
мый друг его не выходит из его 
мыслей; а я в продолжение дня 
едва ли отделяю и один час, 
чтобы погрузиться в размыш-
ление о Боге и воспламенить 
себя в Его любви, а двадцать 
три часа охотно приношу рев-
ностные жертвы страстным 
моим идолам!.. В беседах о 
предметах суетных, о предме-
тах низких для духа, я бодр, 
я чувствую удовольствие, а 
при рассуждении о Боге я 
сух, скучлив и ленив. Если же 
и невольно бываю увлечен 
другими к беседе божествен-
ной, то стараюсь скорее пе-
реходить к беседе, льстящей 
страстям моим. Неутомимо 
любопытствую о новостях, о 
гражданских постановлениях, 
о политических происшестви-
ях; алчно ищу удовлетворения 
моей любознательности в на-
уках светских, в художествах, 
в приобретениях, а поучение 
в Законе Господнем, познании 
о Боге, о религии не делает на 
меня впечатления, не питает 
души моей, и я сие почитаю 
как бы сторонним и побочным 
предметом, коим я должен за-
ниматься разве только в сво-
бодное время, на досуге. Крат-
ко сказать, если любовь к Богу 
познается по исполнению Его 
заповедей: “аще любите Мя, 
заповеди Моя соблюдите”, го-
ворит Господь Иисус Христос, 
а я заповедей Его не токмо не 
соблюдаю, но даже и мало ста-
раюсь о сем, то по самой чис-
той истине следует заключить, 
что я не люблю Бога... Сие ут-
верждает и Василий Великий, 
говоря: “Доказательством, что 
человек не любит Бога и Хрис-
та Его есть то, что он не соблю-
дает заповедей Его”.

2 Я не имею любви к 
ближнему. Ибо не толь-
ко не могу решиться для 
блага ближнего положить 

душу мою (по Евангелию), но 
даже и не пожертвую моею 
честью, благом и спокойстви-
ем для блага ближнего. Если 
бы я любил его по Евангель-
ской заповеди, как самого 
себя, то несчастье его пора-
жало бы и меня, благополу-
чие его приводило бы и меня 
в восхищение. А, напротив, 
я выслушиваю любопытнее 
несчастные повести о ближ-
нем, не сокрушаюсь, а бываю 
равнодушным или, что еще 
преступнее, - нахожу как бы 
удовольствие в оном и худые 
поступки брата моего не пок-
рываю любовию, но с осуж-
дением их разглашаю. Бла-
госостояние, честь и счастье 
его не восхищают меня, как 
собственные, а совершенно, 
как все чуждое, не производят 
во мне радостного чувства, но 
еще тонко возбуждают во мне 
зависть или презрение.

3 Я не верю ничему рели-
гиозному. Ни бессмер-
тию, ни Евангелию. Если 
бы я был твердо убежден 

и несомненно верил, что за 

гробом есть жизнь вечная с 
возмездием за дела земные, 
то я беспрестанно размыш-
лял бы об этом; самая мысль 
о бессмертии ужасала бы 
меня, и я провождал бы жизнь 
сию как пришлец, готовящий-
ся вступить в свое отечество. 
Напротив, я и не думаю о веч-
ности и конец настоящей жиз-
ни почитаю как бы пределом 
моего существования. Тайная 
мысль гнездится во мне: кто 
знает, что будет по смерти? 
Если и говорю, что верю бес-
смертию, то это говорю толь-
ко по разуму, а сердце мое 
далече отстоит от твердого 
убеждения в оном, что откры-
то свидетельствуют поступки 
мои и постоянная забота о 
благоустройстве чувственной 
жизни. Когда бы святое Еван-
гелие, как слово Божие, было 
с верою принято в мое серд-
це, я бы беспрестанно зани-
мался оным, изучал бы его, 
наслаждался бы им и с глу-
боким благоговением даже 
взирал бы на него. Премуд-
рость, благость и любовь, в 
нем сокрытые, приводили бы 
меня в восхищение, я наслаж-
дался бы поучением в Законе 
Божием день и ночь, питался 
бы им, как повседневною пи-
щею, и сердечно влекся бы к 
исполнению его правил. Нич-
то земное не сильно было бы 
отклонить меня от оного. На-
против, если я изредка и чи-
таю или слушаю слово Божие, 
то и то или по необходимости 
или по любознательности и 
при сем не входя в глубочай-
шее внимание, чувствую су-
хость, незанимательность и, 
как бы обыкновенное чтение, 
оставляю без всякого плода 
и охотно готов заменить его 
чтением светским, в коем 
нахожу более удовольствия, 
более новых занимательных 
предметов.

4 
Я преисполнен гор-
дости и чувственно-
го себялюбия. Все 
поступки мои сие под-

тверждают: видя в себе доб-
рое, желаю поставить его на 
вид или превозношусь им 
пред другими, или внутренне 
любуюсь собой; хотя и пока-
зываю наружное смирение, 
но приписываю все своим 
силам и почитаю себя пре-
восходнейшим других или, 
по крайней мере, не худшим; 
если замечу в себе порок, ста-
раюсь извинить его, покрыть 
личиною необходимости или 
невинности; сержусь на не-
уважающих меня, почитая их 
неумеющими ценить людей; 
дарованиями тщеславлюсь, 
неудачи в предприятиях по-
читаю для себя оскорбитель-
ными, ропщу и радуюсь не-
счастью врагов моих; если 
и стремлюсь к чему-либо 
доброму, то имею целью или 
похвалу, или своекорыстие 
духовное, или светское уте-
шение. Словом, - я непре-
станно творю из себя собс-
твенного кумира, которому 
совершаю непрерывное слу-
жение, ища во всем услажде-
ний чувственных и пищи для 
сластолюбивых моих страстей 
я похотений. 

ИСПОВЕДЬ ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА,
или в чем каяться,
когда кажется, что нет грехов

ся, да и начал говорить:
- Помилуйте, преподоб-

ный батюшка, как же можно 
не любить Бога, Создателя и 
Покровителя нашего! Чему 
же и верить, как не слову 
Божию, - в нем все истинно 
и свято. А каждому ближне-
му я желаю добра; да и за 
что же мне его ненавидеть? 
Гордиться же мне нечем: 
кроме бесчисленных грехов 
моих, я ничего похвального 
не имею. И куда мне по моей 
бедности и хворости слас-
толюбствовать и похотство-
вать? Конечно, если бы я 
был образованный или бо-
гатый, то, неспорно, что был 
бы и виноват против сказан-
ного вами. 

- Жалко, любезный, что 
ты мало понял то, что я тебе 
объяснял. Дабы скорее вра-
зумить тебя, вот дам я тебе 
списочек, по которому я и 
сам всегда исповедаюсь. 
Прочти его и ты ясно уви-
дишь точные доказательства 
всего того, что я тебе сейчас 
говорил. 

Духовник подал мне спи-
сочек, и я стал читать его.

Из книги “Откровенные рассказы странника духовному отцу”

Окончание на 5-й стр.
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МИЛОСЕРДНОГО
любит Бог

СЕРЕБРО
Однажды молодой 

парень обратился к 
мудрому наставнику: 

- Почему люди, у 
которых есть деньги, 
не замечают никого 
вокруг себя? 

- Посмотри в окно. 
Что ты там видишь? 

- Вижу старика на 
лавочке, молодую маму 
с коляской... 

- Теперь посмотри 
в зеркало, что ты ви-
дишь там? 

- В зеркале я вижу 
только себя. 

- Стекло одно и то 
же. Но стоит к нему 
добавить немного се-
ребра, как ты не за-
мечаешь никого кро-
ме себя.

Как нам приучить себя к милосердию? По 
тому же закону постепенности, как при обуче-
нии всяким наукам, переходя от легкого к бо-
лее трудному. Положим, что у нас есть пороки 
сребролюбия, скупости и жадности, которые 
мешают делам милосердия. Нам надо начать 
с того, чтобы отдавать все, что не нужно нам 
самим. Внутри нас произойдет постепенно 
перемена: если мы вначале совершали дела 
благотворения с чувством жертвы, борясь со 
своим сребролюбием и с желанием запастись 
и сберечь блага для себя, то потом мы будем 
дарить все легко и получать от своих дел ми-
лосердия чистую, сердечную радость.

Милосердие проявляется не только в ма-
териальной помощи нуждающимся. В притче 
о раненом разбойнике и самарянине Господь 
показал нам пример милосердия. Самарянин 
отвлекся от своего пути, постарался облег-
чить страдания раненого, перевязывая ему 
раны, издержал на него свои запасы вина и 
масла, уступил ему своего осла, позаботил-
ся о помещении его в гостиницу и подумал о 
будущей помощи ему, обещав гостинику за-
платить все последующие издержки. И все 
это было оказано не другу, даже не соотечес-
твеннику, а иноплеменнику - почти врагу.

Часто мы не в состоянии устранять скорб-
ные обстоятельства у ближнего. В этом случае 
надо последовать следующему указанию архи-
епископа Арсения (Чудовского): «Не в силах ты 
помочь ближнему в скорби, несчастии, беде, 
- прими всю его скорбь в свое сердце и с ним 
поплачь; этим облегчишь его душевную тягу».

Надо вспомнить, что святитель Иоасаф 
Белгородский не только тратил все свои до-
ходы на бедных, но, будучи уже епископом, 
сам колол дрова, купленные им для бедных 
вдов и сирот.

Николай ПЕСТОВ.

Как нам приучить себя
к милосердию?

Святейший Патриарх Павел - это 
явление уникальное для нашего вре-
мени, и потому, конечно, бессмыслен-
но пытаться делать его опыт планкой 
для других Патриархов, точно так же, 
как, например, опыт святого Филаре-
та Милостивого или святого Алексия, 
Человека Божия, делать планкой для 
большинства современных мирян. У 
каждого своя мера и свой образ под-
вига. Можно просто порадоваться, 
что при нашей жизни был и есть такой 
человек в Православной Церкви. 

обувь. И с этими словами посетитель-
ница протянула конверт с деньгами. 
Патриарх Павел, не беря конверта, 
ласково спрашивает: “А в каком часу 
вы легли спать?” Женщина, удивив-
шись, ответила: “Ну... где-то в один-
надцать”. “Знаете, я лег позже, около 
четырех часов утра, - отвечает Патри-
арх, - и мне тоже приснилась Богоро-
дица и просила передать Вам, чтобы 
Вы эти деньги забрали и отдали тем, 
кто в них действительно нуждается”. 
И не взял денег. 

Заповедь о нестяжательстве
Однажды, подходя к зданию пат-

риархии, святейший Павел заметил 
много стоявших у входа иномарок и 
поинтересовался, чьи это машины. 
Ему сказали, что это машины архи-
ереев. На что Патриарх с улыбкой 
сказал: “Если они, зная заповедь 
Спасителя о нестяжательстве, имеют 
такие машины, то какие же машины у 
них были бы, если бы этой заповеди 
не было?”

Справедливость
Как-то раз Патриарх летел куда-то с 

визитом на самолете. Когда они про-
летали над морем, самолет попал в 
зону турбулентности и стало трясти. 
Молодой архиерей, сидевший рядом 
с Патриархом, спросил, что он дума-
ет о том, если самолет сейчас упадет. 
Святейший Павел невозмутимо отве-
тил: “В отношении себя лично я вос-
приму это как акт справедливости: 
ведь в жизни я съел столько рыбок, 
что неудивительно, если теперь они 
съедят меня”.

Может быть, не лишним будет также 
привести отрывок из беседы Николая 
Кокухина с диаконом Небойшей Топо-
личем: «По милости Божией у нас есть 
такой духовный пастырь, как Святей-
ший Патриарх Павел… Он ведет ас-
кетическую жизнь и является для нас 
живым примером евангельского пас-
тыря. Он живет во Христе в полном 
смысле этого слова… Как православ-
ный монах он очень строго постится. 
Каждое утро служит литургию в ма-
ленькой часовне. Там нет хора, а поют 
только прихожане. Он сам облачается 
перед службой и сам разоблачается, 
сам исповедует прихожан и сам при-
чащает их. Подрясник и рясу он носит 
с тех пор, как постригся в ангельский 
чин (а это произошло 50 лет назад). 
Он сам стирает, гладит и чинит их. 
Сам себе готовит пищу. Он часто слу-
жит в разных храмах, и если увидит, 
что у священника порвана ряса или 
фелонь, он говорит ему: «Принеси, 
я починю ее»… Пребывание рядом с 
таким человеком - это большое бла-
го для воспитания собственной души, 
для духовного возрастания». 

При этом Патриарх Павел являлся 
доктором богословия (это звание ему 
было присвоено еще до Патриаршес-
тва) и автором нескольких книг. 

Патриарх Павел был очень близок к 
народу, и народ его очень любил.

Патриарх Павел, будучи наделен 
столь высоким саном, продолжал 
аскетические подвиги и старался де-
ржаться очень скромно, причем это 
у него выходило очень естественно, 
без какого-либо нарочито показаного 
оттенка. Он ходил по городу пешком 
или ездил на обычном транспорте, 
среди людской давки, был нестя-
жательным, и питался так мало, как 
древние отцы-пустынники, - просто 
потому, что он был таков.

Хорошие ботинки
Госпожа Яня Тодорович рассказы-

вала мне историю, случившуюся с ее 
сестрой. Та как-то попала на прием к 
Патриарху. Обсуждая дело, она слу-
чайно посмотрела на ноги Патриарха 
и пришла в ужас при виде его обуви - 
это были старые, заштопанные ботин-
ки. Женщина подумала: “какой позор 
для нас, сербов, что нашему Патриар-
ху приходится ходить в таком рванье, 
неужто никто не может подарить ему 
новую обувку?” Патриарх тут же с ра-
достью сказал: “Видите, какие у меня 
хорошие ботинки? Я их нашел возле 
урны, когда шел в патриархию. Кто-то 
выбросил, а ведь это настоящая кожа. 
Я их немного подшил - и вот они еще 
долго смогут послужить”.

“Я лег позже”
С этими же ботинками связана еще 

одна история. Некая женщина при-
шла в патриархию с требованием по-
говорить с Патриархом по неотложно-
му делу, о котором она может сказать 
только лично ему. Ее не сразу пусти-
ли, но все же аудиенция состоялась. 
Увидев Патриарха, женщина с боль-
шим волнением сказала, что этой 
ночью ей приснилась Богородица, ко-
торая велела принести Патриарху де-
нег, чтобы он мог купить себе новую 

ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ
о Сербском патриархе Павле

15 ноября 2009 г., в возрасте 95 лет, скончался глава Сербской 
Православной Церкви Павел. Известный своим смирением и 
кротостью, Патриарх Павел был настоящим праведником нашего 
времени, а весь сербский народ почитал его как живого святого.

Прдставляем вниманию читателей записи из дневника препода-
вателя МДА Юрия Максимова о Патриархе Павле.Среди – всех других добродетелей 

добродетель милосердия занимает 
особое место, потому что Страшный 
Суд будет происходить по признакам 
проявления душою дел милосердия 
и любви. Любовь подвигает душу на 
милосердие, и только любовь придает 
истинную цену милосердию, как соль 
придает приятный вкус пище.

Господь наш Иисус Христос говорит: 
“Давайте, и дастся вам; мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и перепол-
ненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо 
какою мерою мерите, такою же отме-
рится и вам” (Лк. 6, 38).

Надо глубоко верить, что слова Гос-
подни непременно исполнятся на нас, 
как в свое время исполнились они на 
святых, которые поучают нас примером 
своей жизни.

Старец Силуан пишет: “Когда у тебя 
отнимают имущество, то ты отдай, ибо 
любовь Божия не может отказать; а кто 
не познал любви, тот не может быть 
милостивым, потому что нет у него в 
душе радости Святого Духа... Меня 
этому еще родной отец научил. Когда 
случалась в доме беда, он оставался 
спокоен. Однажды мы шли мимо наше-
го поля, и я сказал ему:

– Смотри, у нас воруют снопы. А он 
говорит мне:

– Э, сынок, Господь уродил хлеба, 
нам хватит, а кто ворует, стало быть, у 
него нужда есть”.

Вот еще пример милосердия, до-
стойный подражания. Одна престаре-
лая получала очень малый паек хлеба 
на целые сутки и все же уделяла из 
него часть больным и голодным. За ее 
доброту Господь даровал ей здоровье, 
бодрость духа и радость духовную.

Значение милосердия очень понятно 
объяснил преподобный Серафим, Са-
ровский чудотворец, одному из своих 
посетителей, который дал деньги ему, 
а потом помыслил:

- Зачем преподобному отцу деньги?
Преподобный Серафим так пояснил ему:
- Во время войны с галлами надлежа-

ло одному военноначальнику лишиться 
правой руки, но эта рука дала какому-то 
пустыннику три монеты на святой храм, 
и молитвами святой Церкви Господь спас 
ее. Ты это пойми хорошенько и впредь 
не раскаивайся в добрых делах.

Делами милосердия можно достичь 
очень многого... Господь слышит мо-
литвы милостивых и исполняет их бла-
гие прошения, а благодать, как нежная 
мать, хранит их на всех путях жизни от 
всякого зла.

Схиигумен Савва (ОСТАПЕНКО).

Значение милосердия
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Из сего перечисленного 
я вижу себя гордым, любо-
дейным, неверующим, нелю-
бящим Бога и ненавидящим 
ближнего. Какое состояние 
может быть греховнее? Со-
стояние духов тьмы лучше 
моего положения: они хотя не 
любят Бога, ненавидят чело-
века, живут и питаются гор-
достью, но по крайней мере 
веруют, трепещут от веры. 
А я? Может ли быть участь 
бедственнее той, которая 
предстоит мне? И за что стро-
же и наказательнее будет 
определение суда, как не за 
таковую невнимательность 
и безрассудную жизнь, кото-
рую я сознаю в себе!.. 

Прочитавши сие дан-
ное мне духовником 
исповедание, я ужас-
нулся, да и подумал 

сам в себе: “Боже мой, ка-
кие страшные кроются во 
мне грехи, и до сих пор я их 
не замечал!” Итак, желание 
очистить нх заставило меня 
просить наставления у сего 
великого отца духовного, ка-
ким бы образом, познавши 
причины всех зол, найти спо-
соб к исправлению. Вот он и 
начал мне толковать. 

- Видишь ли, любезный 
брат, причина нелюбви к Богу 
есть неверие, причина неве-
рия - неубеждение, а причина 
неубеждения есть неискание 
светлых истинных познаний, 
нерадение о просвещении 
духовном. Словом сказать: не 
веря, нельзя любить; не убе-
дясь, нельзя верить. А чтобы 
убедиться, необходимо снис-
кать полные и обстоятельные 
познания предположенного 
предмета; необходимо сле-
дует посредством размыш-
лений, изучения слова Божия 
и опытных наблюдений воз-
будить в душе жажду и вож-
деление или, как иные выра-
жаются, “удивление”, которое 
производит неутолимое же-
лание ближе и совершеннее 
познавать вещи, глубже про-
никать в свойства предмета. 

Один духовный писатель 
рассуждает о сем так: “лю-
бовь”, говорит он, “обыкно-
венно развивается позна-
нием, и чем больше будет 
глубокости и пространства 
в познании, тем более будет 
любви и тем удобнее размяг-
чается душа и располагается 
к любви Божественной, при-
лежно рассматривая самое 
пресовершеннейшее и преи-
зящнейшее существо Божие 
и беспредельную Его любовь 

к человекам”. 
- Вот теперь видишь, что 

причина прочитанных тобою 
грехов есть леность к мыш-
лению о духовных предметах, 
погашающая чувство самой 
потребности оного. Если ты 
желаешь узнать и средства к 
побеждению сего зла, то все-
мерно старайся о просвеще-
нии духовном, достигай его 
прилежным занятием сло-
вом Божиим, учением святых 
отцов - размышлениями и 
духовным советом или со-
беседованием с мудрыми о 
Христе. Ах, любезный брат, 
сколько бедствий встречаем 
мы от того, что ленимся про-
свещать душу нашу словом 
истины, не поучаемся в за-
коне Господнем день и нощь 
и не молимся о том прилеж-
но и неотступно! А от сего и 
внутренний человек наш и 
гладен, и хладен, и истощен, 
не имея силы к бодрственно-
му шествию путем правды к 
спасению. Итак, чтобы вос-
пользоваться сими средства-
ми, решимся, возлюбленный, 
сколько можно чаще напол-
нять ум свой размышления-
ми о предметах небесных, и 
любовь, излиянная свыше на 
сердца наши, разовьется и 
воспламенится в нас. Будем 
вместе с сим и, сколько мож-

но, чаше молиться, ибо мо-
литва есть главнейший спо-
соб и сильнейшее средство к 
нашему обновлению и преус-
пеянию. Будем молиться взы-
вая так, как учит св. церковь: 
“Господи, сподоби мя ныне 
возлюбити Тя, якоже иногда 
возлюбих той самый грех!” 

Со вниманием выслушав 
все это, я умиленно просил 
сего святого отца исповеды-
вать меня и сподобить святых 
Христовых Таин. Итак на утро, 
удостоившись причащения, я 
хотел возвратиться в Киев с 
этим благодатным напутстви-
ем, но сей добрый мой отец, 
намереваясь идти на днях в 
Лавру, оставил меня на вре-
мя в своей пустынной келлии, 
дабы я мог беспрепятствен-
но предаться молитве в без-
молвии. И подлинно, все эти 
дни я провел как бы на небе: 
по молитвам старца моего, я, 
недостойный, наслаждался 
совершенным успокоением. 
Молитва так легко и услади-
тельно изливалась в сердце 
моем, что я в сие время, ка-
жется, забыл о всем и о себе, 
- токмо и помышлял я о еди-
ном Иисусе Христе! 

Наконец, духовник возвра-
тился, и я просил его настав-
ления и совета, куда бы теперь 
продолжать мне странничес-
кий путь мой. Он благословил 
меня так: “поди-ка ты в Поча-
ев, поклонись там Чудотвор-
ной Стопе Пречистой Божией 
Матери, и Она направит сто-
пы твоя на путь мирен”. Так я, 
с верою принявши совет его, 
пошел в Почаев. 

ИСПОВЕДЬ ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА,
или в чем каяться, когда кажется, что нет грехов
Окончание. Начало на 3-й стр.

ПРИТЧА
о двух волках

Когда-то давно 
мудрый старик от-
крыл своему внуку 
одну жизненную ис-
тину: 

- В каждом челове-
ке идет борьба, очень 
похожая на борьбу 
двух волков. Один 
волк представляет зло 
- зависть, ревность, 
гордость, эгоизм, ам-
биции, ложь… Дру-
гой волк представляет 
добро - мир, любовь, 
надежду, верность, 
истину, доброту… 

Маленький маль-
чик, тронутый до глу-
бины души словами 
деда, на несколько 
мгновений задумался, 
а потом спросил:

- А какой волк в 
конце побеждает? 

Старый человек 
едва заметно улыб-
нулся и ответил: 

- Всегда побеждает 
тот волк, которого ты 
кормишь.

В Оренбурге Церковь и светские власти
организовали «троллейбус милосердия»

По благословению митрополита Оренбургско-
го и Бузулукского Валентина 15 февраля в Орен-
бурге стартовала совместная акция социаль-

зовано питание для бездомных.
Также всем нуждающимся бу-

дет оказана квалифицированная 
медицинская, юридическая и со-
циальная помощь; планируется 
выдача теплой обуви и одежды.

Как сообщил руководитель 
социальной автобусной службы 
«Милосердие» г. Москвы диа-
кон Олег Вышинский, у Русской 
Православной Церкви есть опыт 
организации подобных служб. 
Так, Комиссией по церковной 
социальной деятельности при 
Епархиальном совете г. Москвы 
организован автобус для без-
домных «Милосердие»; анало-
гичная служба в Екатеринбурге 
действует при отделе социаль-
ного служения Екатеринбург-
ской епархии.

но-миссионерского 
отдела Оренбургской 
епархии и админис-
трации областного 
центра «Твори добро».

В рамках акции в 
дни Великого поста (с 
15 февраля по 4 апре-
ля) на привокзальной 
площади Оренбурга 
в специальном «трол-
лейбусе милосердия» с 
13 до 20 часов органи-

то дает волю доброму движению своего сердца, тот обо-
гащается прежде всего сам – в его душу входят светлая, 
целительная сила, радость, мир, врачующие все болезни 
и язвы нашей души. Жестокосердый, наоборот, сжимает 
свое сердце, он впускает в него холод, вражду, смерть.

К

П
Не заслонять любовь гордыней

Не закрывать душу черным колпаком

Быть добрым – это не значит натаскать себя на добрые 
поступки, а накопить тепло благодати в своем сердце, и пре-
жде всего – очищением и молитвой. Как не простудиться 
на морозе? – Быть внутренне согретым. Как не охладеть в 
мире? – Обложить сердце теплотой благодати Святого Духа.

Почему надо «подавать» всякому нищему, не входя в 
рассмотрение его достоинства, и даже если знаешь, что 
он недостойный человек? Кроме того, что дающий обога-
щает себя духовно, а запирающий свое сердце и кошелек 
грабит самого себя, – кроме этого, отказывая в милосер-
дии, особенно у самых врат церковных, мы наносим тяж-
кий вред просящему, поселяем у него злобу, убиваем веру, 
возбуждая ненависть к богатым, сытым, религиозным.

Наше немилосердие, неутолимость, беспощадность к лю-
дям есть непроходимая завеса между нами и Богом. Это как 
если бы мы закрыли растение черным колпаком, а затем ста-
ли бы сетовать на то, что оно гибнет без солнечных лучей.

Священник Александр ЕЛЬЧАНИНОВ.

ервые христиане любили Бога, любили каждого человека, 
потому что если любишь Родившего, то любишь и рожден-
ного от Него, и каждый христианин ведь рожден от Бога в 
Таинстве крещения. Святой апостол говорил: Чадца, люби-
те друг друга (Ср.: I Ин. 3, 18-19), смиряйтесь, смиряйтесь. 

Потому что, если кого любишь (а любить надо каждого, по-
тому что каждый человек есть образ Божий, даже если он, т. 
е. образ Божий, в человеке загрязнен, он может отмыться и 
быть опять чистым), то и смиряешься перед ним. Где любовь, 
там и смирение а где злоба – там гордыня.

Прошу и желаю, чтобы между вами была любовь.

Преподобный Никон ОПТИНСКИЙ.
 

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ
жесты на иконах?

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Таже - потом, после.
Таинник - хранитель тайн, тайнослу-
житель.
Таити - утаивать, сокрывать.
Тай - тайно, тайком, скрыто.
Тайновидец - тайнозритель, открыва-
ющий тайны.
Тартар - ад, преисподняя, неизмери-
мая пропасть.
Тать - вор, похититель вещи тайно.
Татьба - воровство, кража.
Тацы - таковы.
Таяжде - то же самое.
Тварь - создание, весь род человечес-
кий, мир.
Твердыня - тюрьма, темница, укреп-
ленное место, крепость.
Твердь - видимое небо с сияющими на 
нем светилами, основание, подпора, 
твердыня.
Твоея - твоей.
Тебе - тебя.
Тезоименитый - имеющий одно имя, 
соименный, одноименный, тождест-
венный; тезоименитства день - день 
именин.
Тектон - плотник.
Теку - бегу, иду скоро.
Тем (темже) - поэтому, итак, потому, 
для того.
Терпкий - кислый, вяжущий.
Терпети - терпеть, надеяться, уповать.
Терние - терновник, колючее расте-
ние.
Терпеливодушный - терпеливый, ве-
ликодушный.
Течение - шествие, служение, скорая 
ходьба.
Тещи - течь, бежать, прибывать, умно-
жаться.
Ти - тебе.
Тимение - тина, грязь, болото, топь; в 
тимение глубины - в глубину греха.
Тимиан - музыкальное орудие, подоб-
ное бубну.
Титло - надпись, титул, заглавие.
Тирон - воин.
Тлетворный - смертельный, ядовитый, 
вредоносный, заразный.
Тлитель - приводящий к тлению, раз-
вратитель.
Тля (тление, истление) - тление, ржав-
чина, гибель, порча, разрушение, пов-
реждение, растление.
Тма - тьма, мрак; десять тысяч, мно-
жество.
Тьмочисленный - бесчисленный.
Той - тот, оный.

Почему, глядя на каноническую икону, мы ис-
пытываем необычное чувство – будто мы видим 
особый мир, более возвышенный и светлый, 
чем наша повседневность? Во-первых, конечно, 
потому, что на иконах изображены святые жите-
ли Неба. А во-вторых, потому, что и сам способ 
изображения – необычный. Одна из главных   его 
особенностей – глубокое осмысление каждой де-
тали. Цвета, позы, выражения лиц и жесты, любой 
предмет – всё имеет на иконе свое значение

За несколько веков сложил-
ся определенный канон – как 
писать руки и жесты святых. 
Однако не нужно думать, буд-
то строгие рамки обедняют 
икону. Наоборот, именно такие 
на первый взгляд незаметные 
штрихи и делают икону бого-
словием в красках.

Благословляющая десни-
ца. Пальцы правой руки (де-
сницы) сложены в виде букв I 
и Х (Иисус Христос) – это бла-
гословение именем Господним; 
также распространено трое-
перстное сложение – благосло-
вение именем Святой Троицы. 
С таким жестом изображаются 
святители (то есть святые епис-
копы, митрополиты и патри-
архи), а также преподобные и 
праведные, имевшие священ-
ный сан. Например, святитель 

Две ладони, раскрытые 
на груди. Некоторые иссле-
дователи толкуют это как 
жест приятия благодати, дру-
гие – как молитвенное обра-
щение к Богу. С таким жес-
том изображаются, например, 
праведный праотец Авраам, 
мать Пресвятой Богородицы 
праведная Анна, мученица 
Анастасия Римляныня.

Рука, приложенная к сер-
дцу, – жест, означающий, что 
святой высоко преуспел в 
сердечной молитве. Так иног-

Иоанн Златоуст, который был 
архиепископом Константино-
польским; святитель Николай 
Чудотворец, архиепископ Мир 
Ликийских; преподобный Се-
рафим Саровский… При жизни 
они каждый день благослов-
ляли этим жестом множество 
людей, а теперь с Небес бла-
гословляют каждого, кто обра-
щается к ним с молитвой.

Ладонь праведника. Пра-
ведные люди изображаются с 
характерным жестом: откры-
той ладонью, обращенной к мо-
лящимся. Праведный человек 
– человек правды – открыт для 
людей, в нем нет никакого лу-

Святитель Игнатий Брянчанинов.

Святой Князь Глеб.

кавства, никакой тайной злой 
мысли или чувства. Такими 
были, например, святые кня-
зья Борис и Глеб. Как известно, 
им предлагали убить их брата-
предателя Святополка, но они 
предпочли сами погибнуть от 
рук братоубийцы, чем совер-
шить такое бесчестное дело.

С раскрытой ладонью изоб-
ражен и праведный Феодор 
Ушаков. Этот прославлен-
ный флотоводец отличался 
исключительной честностью 
и открытостью души. Он рев-
ностно исполнял свой воин-
ский долг и одновременно 
был милостив ко всем людям: 
своих подчиненных берег, как 
зеницу ока (за все время во-
енной службы не отдал в плен 
ни одного матроса!), щедро 
благотворил многим нуждаю-
щимся. И даже врагов, быва-
ло, спасал от смерти.

Праведная Анна.

Преподобный Василиск Сибирский.

да пишут преподобного Се-
рафима Саровского. Так же 
изображается преподобный 
Василиск Сибирский, недав-
но прославленный святой, 
который жил в XIX веке, но по 
преуспеянию в сердечной мо-
литве был равен древним пус-
тынникам.

Руки, скрещенные на гру-
ди. С таким жестом пишут, 
например, преподобную Ма-
рию Египетскую. Вероятнее 

Преподобная Мария Египетская.

всего, это изображение крес-
та по подобию того, как мы 
складываем руки, когда под-
ходим ко Причастию, утверж-
дая этим жестом свою прина-
длежность Христу, усвоение 
себе Его Крестной Жертвы. 
Вся пустынная жизнь препо-
добной Марии была подвигом 
покаяния, а незадолго до сво-
ей блаженной кончины она 
причастилась Святых Хрис-
товых Таин, говоря: «Ныне 
отпущаеши рабу Твою, Вла-
дыко, по глаголу Твоему с 
миром, яко видеста очи мои 
спасение Твое…».

Продолжение следует.
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Зависть является следс-
твием гордости чело-
века. Гордый человек 
не может мириться с 

тем, что кто-то умнее, краси-
вее, богаче, успешнее. Ведь 
если для гордеца он сам в 
центре бытия, то кто же мо-
жет мешать ему занимать 
это место? И появление 
любого, кто кажется более 
успешным и значительным, 
вызывает у человека, обу-
реваемого гордостью, глубо-
чайшую внутреннюю боль.

Чтобы преодолеть чувс-
тво зависти, нужно бороться 
с гордостью. Молитва, учас-
тие в таинствах Церкви, пос-
тоянное размышление над 
своей жизнью, над движени-
ями своей души, над своими 
помыслами, строгий суд над 
самим собой могут помочь 
человеку преодолеть гор-
дость.

Еще одно средство пре-
одолеть гордость и зависть, 
заключается в осознании 
того факта, что Господь 
каждого человека наградил 
уникальными качествами, и 
нет двух абсолютно похожих 
друг на друга людей. Каждый 
человек уникален и имеет 
свою ценность пред Богом. 
Каким бы слабым, больным, 
неудачливым ни казался че-
ловек, он имеет ценность в 
очах Божиих. И осознание 
этого факта помогает чело-
веку воздержаться от завис-
ти. Мир велик, и каждому в 
этом мире есть свое место. 
Понимание уникальности 
человека и премудрости 
Божественного замысла о 

человеке помогают нам пре-
одолевать чувство зависти.

И еще одно очень важное 
средство – это добрые дела. 
Когда мы делаем доброе 
дело человеку, он переста-
ет быть для нас дальним, он 
становится ближним. Мы не 
завидуем тем, кому мы де-
лаем доброе дело. Если кто-
то сомневается в этом, пусть 
постарается сделать доброе 
дело человеку, которому за-
видует, и зависть постепен-
но будет уходить, потому что 
этот человек станет для него 
близким.

Нужно помнить о том, что 
очень часто мы сами прово-
цируем чувство зависти в 
тех, кто нас окружает. Иног-
да раздосадовать завистни-
ка, пробудить чувство завис-
ти доставляет наслаждение. 
Например, приобретая кра-
сивую новую одежду, неко-
торые думают в первую оче-
редь о том, что эта одежда 
вызовет зависть у знакомых 
или даже родных и близких. 
Зависть – опасный и агрес-
сивный порок. И если мы 
сами не хотим быть уязвлен-
ными завистью, то не нужно 
зависть и разжигать.

Время Великого поста 
– это время борьбы с поро-
ком. Приходя в храм Божий, 
будем просить, чтобы Гос-
подь помог нам искоренить 
из сердец наших и гордость, 
и зависть. И, стряхнув с себя 
эти пороки, мы почувствуем 
необычайную легкость жиз-
ни, радость бытия.

Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ.

Делать добрые дела для тех,
кому мы завидуем

Почему люди завидуют друг другу? 
И ведь завидуют не только богатству 
и красоте, но и вообще чему угодно. 
Человек среднего достатка завидует 
преуспевающему бизнесмену, глядя 
на его шикарный коттедж и дорогие 
автомобили. Но этот же самый бизнес-
мен, чье время расписано буквально 
по минутам, а количество дел и забот 
значительно превышает его естес-
твенные возможности, с завистью 
смотрит на рядового сотрудника своей 
компании, который после рабочего 
дня спокойно идет домой и тут же 
забывает обо всех служебных делах. 
Бездетный завидует тем, у кого есть 
дети, а многодетный нет-нет да и поза-
видует тому, кто живет исключительно 
для себя. Старик завидует молодости 
подростков, играющих в футбол у него 
под окнами, а мальчишки завидуют 
взрослым и мечтают побыстрее вы-
расти. Иногда зависть направлена на 
предметы и вовсе уж странные. Так, 
в известной частушке послевоенной 
поры с горькой иронией высмеива-
лась абсурдная способность человека 
завидовать даже чужому горю: 
Хорошо тому живется, у кого одна нога,
Ему пенсия дается, и не надо сапога. 

Получается какая-то странная кар-
тина: каждый человек чем-либо об-
делен и в то же время сам является 
обладателем неких благ, вызывающих 
зависть у окружающих. Но почему же в 
таком случае люди никогда полностью 
не удовлетворены тем, что имеют? 
Почему, по меткой народной поговор-
ке, любой кусок в чужих руках всегда 
кажется толще и вкуснее? 

Добрые люди радуются 
благополучию ближ-
них, благословляют 
благодетелей и славят 

Бога благодеющего. Злые же 
и завистливые люди с недоб-
рожелательством относятся 
к благополучию ближних, не 
могут терпеть ничьего превос-
ходства, не радуются ничьей 
радости, а наоборот, стараются 
воспрепятствовать благополу-
чию ближнего. А если не в силах 
этого достигнуть, то старают-
ся любыми кознями унизить и 
обесславить доброе дело ближ-
него, перетолковывая все в ху-
дую сторону. Подобно кротам, 
роющимся в земле и не способ-
ным видеть свет Божий, завист-
ливые люди подкапываются под 
самое основание добродетели, 
лишь бы кого-нибудь опорочить. 
И нет на земле доброго дела, ко-
торого бы не касалась зависть.

Всему доброму и святому 
дает зависть имена недостой-
ные, с единственной целью 
- унизить почтенных и порядоч-
ных людей, лишить их любви и 
уважения, которыми они поль-
зуются по справедливости. 
Зависть рождает страшные 
пороки: ненависть, злоречие, 
презрение, коварство, обман, 

убийство и многие другие. 
Поэтому зависть есть корень 
всякого зла. Если другое зло 
имеет некий предел, то зависть 
предела не имеет, - она есть 
постоянное зло, безграничный, 
бесконечный грех.

Если бы не было зависти, 
то тишина и спокойствие, мир 
и благоденствие окружали бы 
нас. Сотворить пользу ближне-
му было бы для нас сердечным 
удовольствием, видеть счастье 
брата было бы нашим счастьем. 
Если бы не было зависти, на-
шими действиями и желаниями 
управляла бы только любовь, 
которая всем желает добра.

Но где зависть, там все ху-
дое. Завистливый, как ночной 
вор, подкапывает, разрушает 
благосостояние ближнего и 
только тогда успокаивается, 
когда достигает своей цели. 
Лишить кого-нибудь счастья, 
увидеть его в злострадании - 
вот цель, к которой стремится 
зависть. Ложь, клевета, обман, 
низкое пронырство, ласка-
тельство перед высшими - вот 
свойства зависти. Много зла и 
вреда приносит зависть обще-
ству, стараясь навредить люд-
скому счастью, разрушая мир 
между ближними.

История Церкви знает мно-
жество примеров ужасных зло-
деяний, совершенных под вли-
янием этого порока. Движимый 
завистью, Каин убивает своего 
брата Авеля; братья Иосифа, 
завидуя его телесной и внут-
ренней красоте, продают его 
в рабство; первосвященники и 
фарисеи, движимые завистью 
к Спасителю, оклеветав и уни-
зив Его, совершают ужасный 
грех богоубийства. Зависть 
- это ржавчина, съедающая 
душу завистника. Завистливый 
человек ни днем, ни ночью не 
имеет покоя, всегда и всем не-
доволен, сетует на все с ропо-
том, гнев и злоба мучают его.

Возлюбленные во Христе 
братия и сестры! Убережемся 
от этого порока! Постараемся 
воспитать в своем сердце рас-
положение и любовь ко всякому 
доброму делу. Святые Отцы го-
ворят: когда видите ближнего, 
который в чем-либо превосходит 
вас, не давайте места зависти, 
а вознесите теплую молитву ко 
Господу, чтобы он укрепил и ум-
ножил добродетели ближнего, 
тогда и вас Господь не оставит 
Своею милостью и любовью.

Архимандрит
Кирилл (ПАВЛОВ).

Завистник старается воспрепятствовать
благополучию ближнегоЗАВИСТЬЗАВИСТЬ

– Как в жизни людей чаще всего 
проявляется зависть? 

– Зависть порождает неприязнь. Че-
ловек, когда завидует, начинает искать 
изъяны в другом. Он не может прямо ска-
зать, но чувствует, что что-то не так и пы-
тается оправдать свое чувство. 

– То есть он не понимает, что завиду-
ет другому, и начинает его осуждать? 

– Большей частью да. Зависть потому 
черная, что пытается очернить других. 
Тогда ведь не так захочется иметь то, что 
есть у других. Помните, как в басне Кры-
лова лисица говорит о винограде, кото-
рый не смогла достать: «Да зелен еще».

–  А что такое «белая зависть»? 
– Это не совсем правильное выраже-

ние. Зависть всегда черная. Говоря о «бе-
лой зависти», наверное, хотят выразить 
радость от того, что другой обладает ка-
ким-то дарованием. Если можно так ска-
зать, белая зависть – это соревнование в 
добре. Радуешься за другого и пытаешь-
ся достичь того же совершенства. Заимс-
твование опыта других - это не зависть. 

– А бывает ли зависть к святости? 
– Это и есть со-ревнование. Здесь 

можно ревновать и стараться достигнуть 
того, что достиг другой. Тут плохими пу-
тями ничего не добьешься. Апостол Па-
вел призывает: «Подражайте мне, как я 
Христу». Другое дело, что здесь нужно 
стремиться к совершенству, к духовно-
му очищению, но не к дарованиям. Когда 
мечтаешь о даре прозорливости, чудес, 
уже завидуешь. Потому что эти дарова-
ния даются Богом. А почему Господь так 
распоряжается, нам неизвестно.

– Таким путем рождаются различ-
ные секты, ереси и т.п.? 

– Да. Младостарчество – один из таких 
примеров. Когда стремятся не к духовно-
му совершенству, смирению и любви, а к 
дарованиям. Господь даже апостолов ос-
тановил, говоря: «Не радуйтесь тому, что 
духи вам повинуются, но радуйтесь тому, 
что имена ваши написаны на небесах». 

Протоиерей Валериан КРЕЧЕТОВ.

Зависть черная и белая
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Г. Юдин

в
тот же день в не-
большой уральский 
городок возвратился 
с жестокой сибирс-

кой каторги знаменитый вор 
Гришка, по прозвищу Валет. 
Прозвали его так за то, что 
красив был, как карточный 
валет, и многим женщинам 
сердце разбил вдребезги. 

Десять лет киркой мерзлую 
землю долбил, на мокром тю-
фяке спал, гнилую картошку 
ел, теперь вот вернулся без 
былой красы. Жгучие глаза 
приугасли, кудри поредели, 
а кое-где и совсем вылезли, 
грудь впала, сгорбатился. Од-
нако ремесло свое не бросил. 
«Авось оно меня прежним 
Валетом сделает», - мечтает 
дурень плешивый. 

Идет Григорий по городу, 
дома оценивает, где можно 
без испугу поживиться, и 
наткнулся на такой. Стоит 
в сторонке, в тихом переул-
ке без прохожих, маленький 
уютный особняк. Осторожно 
в окна глянул - вроде нет ни-
кого. Замок на двери немуд-
реный, открылся быстро.

Вошел и стал на цыпочках 
наверх но лестнице подымать-
ся. Осторожно в большой 
зал вошел. Никого. Посреди 
зала большой стол богато на-
крыт, видать, к празднику. 

- Ну надо же, в первый 
же день - и так повезло, 
- потирает руки Валет, по-
том рюмку водки налил, 
опрокинул, грибок соленый 
прямо рукой из салатницы 
выловил и туда же, вслед за 
водкой, отправил. 

В спальне наволочку с 
подушки содрал и сгреб в 
нее со стола все серебряные 
приборы. Огляделся, чего 
еще плохо лежит, и увидел 
в углу икону Богородицы 
в золотом окладе. Он и ее, 
идол, в наволочку сунул. 

Взвалил добро па спину 
и видит на комоде, на вы-
шитой салфеточке, фотогра-
фия в рамочке стоит, а на 
фотографии он сам, Гришка, 
только молодой, красивый, 
усатый, а рядом прижалась 
к нему скромная девушка. 

- Ну надо же, к кому в 
гости забрел, - усмехнулся 
беззаботно, - а эту, кажись, 
Варей звали. Пацана роди-
ла, да я сбег вовремя. 

И только шагнул к выхо-
ду, как вдруг во дворе шум, 
смех, гармонь заиграла, то-
пот по лестнице! У Валета 
ноги подкосились, еле ус-
пел за занавеску встать, как 
распахнулась дверь и в залу 

ввалились веселые гости, а 
впереди молодые. 

«Из церкви, видать, с 
венчания», - трясется за за-
навеской Валет. 

А гости шумят, хохочут, 
молодых поздравляют, и 
вдруг все смолкли, и какая-
то женщина говорит ласково: 

- А вот сейчас нежданный-
негаданный подарок молодым 
и хозяюшке. Я вам не сказа-
ла, что привела сюда тайно 
Мишенькинова отца. Жизнь 
его по всей матушке России 
носила и вот сюда занесла. 

Медленно отодвигается за-

данности, а потом как пока-
тятся со смеху! 

- Ой, - кричат, - уморил, 
Григорий Петрович! Гляньте 
на него, грабитель нашелся! 
Ха-ха-ха! 

- Да правду я говорю! 
- разволновался Гришка. 
- Вот вам крест! - И пере-
крестился. - Вяжите меня, 
проклятого, в кандалы за-
бивайте, что хотите делайте, 
правду говорю, что сегодня 
будто прозрел я. Перед Бо-
гом клянусь, не будет отны-
не никакого Валета, а будет 
только Григорий Петрович! 

топором мстить?! - взревел 
вдруг с отчаянием. 

- Бог заповедовал нам 
враждовать только против 
дьявола, - кротко сказала 
мать. - Вот если б против 
него ты ополчился, не раз-
рывалось бы сейчас мое 
сердце от горя. - Закрыла 
лицо руками и заплакала так 
горько, что Яшка завопил 
что было мочи: 

- Да что ж ты из меня 
жилы-то тянешь, а?! - под-
скочил к поваленной бере-
зе и, скрежеща зубами от 
страшной тяжести, поднял 
ее и взвалил себе на плечо. 

- Уезжай, уходи, мать, к 
себе, не томи душу - и так 
тошно, - трясется от напря-
жения. - Легко, думаешь, 
мне тут, как вепрю дикому, 
скрываться?! Ведь они все, 
убитые эти, здесь, со мной 
рядом, стоят и молчат. В 
крови все, а я, слышь, ос-
тановиться не могу! Сидит 
во мне сатана, правильно 
ты говоришь, он властелин 
мой. Что скажет, то и де-
лаю, не противясь. Кабы 
мог, удавил бы его! 

И тут нога у него подвер-
нулась, а может, сатана, оз-
лившись, толкнул, и береза 
всей своей тяжестью прида-
вила Яшку к земле. 

- Матушка! - хрипит. 
- Умоли Господа принять 
тебя обратно. А за меня не 
проси: мне прощения нет... 
Скажи Ему, что ради тебя 
и всех загубленных любую 
муку приму с покаянием... 

Внезапно вспыхнул осле-
пительный свет, и возле бе-
резы встал грозный Ангел 
с мечом. 

- Пресвятая Богородица! - 
молвил он женщине, сидящей 
на повозке. - Вот и еще один 
раскаялся! Да только душу 
его я заберу, ведь умер он. 

- Забери, милый, - тихо 
сказала Богородица, - и 
помоги тебе Бог, ведь так 
трудно будет его душу у бе-
сов отбить. 

- А меч на что? - улыб-
нулся Ангел. Яркая вспышка 
озарила мрачный лес, и не 
стало ни Ангела, ни Богоро-
дицы, ни повозки с лошадью. 
Мрак же сгустился после 
света пуще прежнего, так что 
даже старый филин не смог 
разглядеть под тяжелой бе-
резой задавленного Яшку. 

Божья правда требу-
ет, чтобы грешник был 
наказан за свои грехи, 
и лучше ему быть нака-
занным здесь, на земле, 
временно, чем в будущей 
жизни бесконечно.

- Не бойся, сынок! Видишь 
- крест на мне, а вот на тебе 
его нет. Сорвал и выбросил, 
потому в душе у тебя не Бог, 
а сатана прижился. 

- Да откуда ты взялась-
то?! - затравленно, из-за де-
рева кричит Яшка, а самого 
трясет как в лихорадке. 

- Пришла я с того света 
сказать, что тебя там ждет. 
А ждет тебя не дождется 
дьявол. Перед Самим Гос-
подом похваляется, что есть 
на земле Яшка-душегуб, ни 
один бес с ним в зверстве не 
сравнится. И приготовил он 
тебе такую страшную муку, 
перед которой весь ад раем 
покажется. 

- Да больно боялся я! - 
огрызается Яшка. - Даже и 
рад буду. Что заслужил, то 
и получу. 

- Да ты, что же, раскаи-
ваешься, сынок? - с надеж-
дой спросила мать. 

- Ну еще чего! Не дожде-
тесь! - хохотнул из темноты. 
- Чего они мне хорошего сде-
лали, люди-то?! После твоей 
смерти хоть один помог мне?! 
Вот я их и убиваю за это... 

- Тогда и меня убей, - 
тихо сказала мать и сняла 
с себя платок. - Нельзя мне 
теперь на небо вернуться, 
ведь ты плоть моя, значит, 
и я вместе с тобой сорок не-
винных душ загубила... 

Яшка набычился, молчит, 
губы кусает. 

- Да если б кто со мной 
добром хоть раз, вот как ты, 
поговорил, разве пошел я с 

Гости испуганно перегля-
дываются, тишина - как на 
поминках, и вдруг тихая 
Варя громко: 

- Гришенька! Ты, пожа-
луй, не пей больше, а то гос-
ти и впрямь решат, что ты 
разбойник какой. Не знают 
ведь, что ты шутник у меня. 

- Ну, Петрович, напугал! - 
загоготал городовой. - Ха-ха-
ха! Сделай милость, не шути 
больше, а то подавлюсь! 

Варя силком Гришку на 
стул усадила и руку его под 
столом крепко сжала, чтоб 
помалкивал, он и покорился. 

И полилась свадьба даль-
ше, как ей положено. А в 
уголке под иконой сваха с 
невидимым Ангелом сидят. 

Он и говорит ей: 
- Госпожа Пречистая Бо-

городица, не поверишь, тре-
тий грешник, за которым я 
Господом послан, раскаялся! 
С чего бы это? - На «сва-
ху» посмотрел и исчез.

 

т
емна ночь над дре-
мучим муромским ле-
сом, а в самом лесу 
- тьма подземельная. 

Вдалеке, на лесной дорожке, 
заскрипели колеса повозки. 

- Ага, привел-таки черт, 
как обещал, кого-то на поги-
бель! - ощерился страшный, 
заросший черной, спутанной 
бородищей Яшка-душегуб и 
вытянул из-за пояса топор. 

Все ближе скрипят коле-
са, и уж видно из-за старой 
березы, за которой Яшка 
схоронился, тащит уставшая 

- Ну, что ж ты, Григо-
рий Петрович, робеешь? 
Благослови молодых-то! - 
смеется сваха. 

- Да-а-а... я-а-а... э-э-э... 
- мямлит что-то невнятное 
Григорий Петрович, а сам 
глаз не спускает с городо-
вого, который среди гостей 
с шашкой стоит. 

- А он и подарок свадеб-
ный принес, - продолжает 
сваха. - Ну, покажи, пока-
жи, Григорий Петрович, что 
у тебя в наволочке! 

У Валета руки от страха 
и позора ослабли, и вилки 
с ножами с грохотом на пол 
посыпались! Гости засмея-
лись, серебро подняли и к 
столу пошли, а Гришку го-
родовой не только не арес-
товал, а даже под локоток 
к молодым подвел и усадил 
между матерью, той самой 
робкой Варей, и сыном. 

Варя ему закусок подкла-
дывает, ничего не спрашива-
ет, а только улыбается, а в 
глазах такое счастье светится, 
что у Гришки еда в горле ко-
мом встала. В голове мысль 
мечется: «Так это я к себе в 
дом влез! Кого грабить соб-
рался, гад?! Не-ет, таких зем-
ля не должна носить, лучше 
опять на каторгу». 

Встает со стула, гости 
умолкли, думают, тост ска-
жет, а он вдруг: 

- Гости дорогие! Послу-
шайте, что скажу вам. Я 
ведь сюда не в гости пришел, 
а сына грабить. Вот как. 

Гости онемели от неожи-

лошадь скрипучую повозку, 
а на ней, среди узлов, баба 
в платке дремлет, 

Яшка потихоньку убрал 
подпорку, что заранее под-
рубленную березу держала, 
и с шумом свалил ее поперек 
дороги. Лошадь испуган-
но захрапела, попятилась и 
встала, а Яшка диким зве-
рем метнулся к бабе, топором 
привычно замахнулся, и... 

- Здравствуй, Яшенька! 
- вдруг ласково, без испуга 
говорит та баба. 

Яшка от неожиданности 
топор на ногу уронил. 

навеска, и все видят 
скрюченного, серого 
от ужаса, с остано-
вившимися глазами 
Гришку, а в руках 
набитая наволочка, и 
из нее икона торчит. 

- Вот, Мишень-
ка, - говорит сваха, 
- отец твой пришел 
благословить вас 
иконой. 

- Отец! - радост-
но ахнул парень. 

- Не узнал? Забыл 
небось мать свою? 

Яшка свои разбой-
ные бельма выпучил, 
и впрямь перед ним 
мать его сидит, и та-
кая же молодая, как 
двадцать лет назад 
перед смертью была! 

- Сгинь! Сгинь, 
сатана! - в ужасе 
отшатнулся. - Рано 
явился! Пошел 
прочь!! 


