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Мытарь и Фарисей

Притчи Господни в малых словах заклю
чают великий смысл. Иногда в одном лице, 
изображенном в притче, охвачено Боже
ственным смыслом все человечество. Тот, 
до полусмерти избитый разбойниками чело
век, которого пожалел Самарянин, разве не 
все человечество, не Адам и все его дети? 
А в блудном сыне разве не узнают себя и 
свою внутреннюю, сокровенную историю все 
кающиеся христиане? В одной потерянной 
драхме — все потерявшиеся души, и сно
ва — весь Адам со всем потомством — в одной 
заблудшей овце.



Люди узнают мир и потому описывают 
его в тысячах многотомных сочинений, а 
Бог знает мир, и потому охватывает его ко
ротким рассказом из шести — семи предло
жений. В этом смысле фарисей и мытарь, 
молившиеся в церкви, являются изображе
нием всего молящегося человечества.

Молитву нельзя оценить внешними кри
териями. «Я молился долго. Я молился много. 
Я молился усердно», — все это лишние, а 
может и глупые слова. Количеством вычи
танных текстов (кафизм, канонов) не изме
ряется молитва. Временем, проведенным в 
храме или на коленях перед образом, не из
меряется молитва. Любовь нельзя измерить 
в килограммах, и грубому счету не поддается 
молитва. Молитву оценивает только Тот, 
Кому молитва приносится. Он Сам знает, 
сколько искренних слов было сказано, сколько 
жгучих или же сладких слез было пролито, 
сколько тайн поднялось со дна сердца, более 
глубокого, чем Мировой океан. Только Бог 
может оценить молитву, и поэтому именно
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Христовы уста, уста Слова, Которое было в 
начале, произнесли притчу о молящемся че
ловечестве.

То, что «два человека вошли в церковь 
помолиться», не напоминает ли нам о том, 
что в начале мира два брата приносили 
жертву Богу: один — от плодов земли, а 
другой — от первородных в стаде? В 49-м 
псалме говорит Бог: «Не за жертвы твои Я 
буду укорять тебя; не приму тельца из дома 
твоего, ни козлов из дворов твоих. Если бы 
Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя 
вселенная и все, что наполняет ее. Принеси 
в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему 
обеты твои, и призови Меня в день скорби». 
Это значит, что жертвоприношение и молитва 
подобны друг другу. И то, и другое —  жертва, 
но хвала и молитва, жертва уст и сердца до
роже одних всесожжений. Поэтому мытаря 
и фарисея с одной стороны, а Каина и Авеля 
с другой, можно сравнивать.

Мы из недавней истории помним, что 
неверующий человек может убивать верую
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щего именно за то, что тот верует. Из более 
древних событий мы можем узнать, что, к 
сожалению, были случаи, когда верующие 
люди насилием подчиняли неверующих. Но 
те оба брата, изображенные в начале Библии, 
были оба верующими. Не значит ли это, что 
должен быть между ними мир и согласие? 
Отчего первое в мире кровопролитие со
вершилось из-за конфликта между верую
щими людьми, и к тому же — братьями? 
Оказывается, что мир болен глубже и сильнее, 
чем нам кажется, и вера, которая должна 
примирять и соединять, для испорченного 
человека может превратиться в причину со
перничества, зависти, желания возвыситься 
над ближним. Горе нам, потому что челове
чество смертельно болеет, а мы —  часть 
этого человечества.

Каин Авеля убил. Но фарисей мытаря 
не убил. Разница, по-видимому, велика.

Но прежде, чем убить, Каин о чем-то 
думал. Думы были тяжкие, и он опускал 
лицо свое. Бог видел все, что происходило в
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сердце первенца Адамова, и предостерегал 
Каина. Но все же грех внутри Каина победил, 
и убийство было совершено. Это было убий
ство, которому предшествовала внутренняя 
работа мысли, советы злого сердца. Что 
думал, на что себя убеждал, чем себя оправ
дывал Каин? Может быть, он говорил себе, 
что он — первенец и его жертва должна 
быть более важной. Может он упрекал Бога 
в лицеприятии. Может еще множество самых 
разных мыслей подшептывал искуситель 
Каину, как некогда — жене у запретного де
рева. Так или иначе — Каин согласился 
убить. Он решил, что Авель достоин смерти, 
а он — Каин, достоин восстановить нару
шенную справедливость. Прежде всякого 
удара братоубийство в душе Каина приобрело 
внутреннюю санкцию.

Фарисей мытаря не убил. Но фарисей в 
течении многих лет составил свое крепкое 
мировоззрение, в котором такие люди, как 
мытарь занимали место, подобное месту 
блохи в собачьей шерсти, или — клопа за
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обоями. Фарисей не пачкал рук чужой кровью. 
Он просто считал весь мир себя недостойным. 
«Благодарю Тебя», — сказал он Богу, — 
«что я не таков, как прочие люди». Ни 
больше, ни меньше! Я лучше всех! А каковы 
же прочие люди? «Грабители, обидчики, 
прелюбодеи». В конце, как наглядный при
мер: «Или как этот мытарь».

Представим себе, что мытаря на глазах 
фарисея хотят убить. Вступится ли фарисей 
за мытаря, возвысит ли свой голос в защиту? 
Никогда! Он давно уже считает мытаря до
стойным смерти, и искренно удивляется 
Божьему долготерпению. Увидев кровь мы
таря, пролитую человеческой рукой, он сочтет, 
что присутствует при акте совершившейся 
Божественной справедливости, и вознесет 
благодарственную молитву. Так лучше ли 
фарисей Каина?

Религиозная рознь — самая долговечная 
рознь. Религиозная гордость — самая мерзкая 
гордость. Больны ли мы этими недугами в 
открытой форме. Или просто носим в себе
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эти вирусы? И носим, и болеем в открытой 
форме. Весь мир для нас условно поделен 
на категории людей, из которых мы некоторых 
за людей не считаем, некоторым уделяем 
достоинство человека, но руки им не протя
гиваем, и так далее. Язва эта глубока и все
обща, и только Христос, как единственный 
Врач человеческого сердца, может нас от 
этой болезни избавить.

А что же мытарь? Он здесь затем лишь, 
чтоб оттенить безумие фарисея? Нет, он 
имеет самостоятельное значение. Мытарь — 
победитель уныния. Он сам знает, что грешен, 
и все вокруг напоминают ему об этом. Ему 
легче всего пуститься во все тяжкие, и уже 
не являться перед лицо Божие с опущенной 
головой. Такова угроза всем, кто много и 
последовательно грешил. Св. Николай Серб
ский приводит изречение одного грешника, 
достигшего старости. Тот сказал: «Вначале 
я грешил из любопытства, а затем — из пре
зрения к себе». Когда человек отчаялся ис
правиться, тогда он грешит особенно тяжко.
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Но мытарь сохранил веру и смог с молитвой 
покаяния переступить церковный порог. Как 
победитель уныния, и как делатель покаяния 
мытарь велик, и Бог принимает его молитву.

Фарисей похож на Каина. Но мытарь во
все не похож на Авеля.

Авель — это Христос — невинная Ж ерт
ва, девственник и Пастырь овец. Он и будет 
убит новым Каином, то есть людьми, гордя
щимися своим первородством. Эти люди с 
презрением назовут Христа любителем поесть 
и выпить, другом мытарей и грешников.

Ошибочно думать, что все мытари каются. 
Далеко не все. И Сам Христос о людях, не 
слушающих Церковь, говорит: «да будет он 
тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18:17).

Но именно спасти тех и других, и мыта
рей, и фарисеев, пришел Сын Божий. Мо
литвы того и другого Он выслушивает, давая 
им единственно правильную оценку. И вдо
воль наслушавшись как горделивых речей, 
так и покаянных вздохов, Господь в очередной 
раз предлагает нам эту притчу. Предлагает
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в особенности «некоторым, которые уверены 
были в себе, что они праведны, и уничижали 
других» (Лук. 18:9).

Мне не кажется, что я считаю себя пра
ведником. Но видимо мне это только «ка
жется». На самом деле я болен и этой бо
лезнью. Когда Христос на Тайной Вечери 
сказал, что один из апостолов предаст Его, 
ученики спрашивали: «Не я ли, Господи?» 
Они не верили себе, и знали, что могут в 
критический момент оказаться кем угодно, 
даже предателем. Вот и нам не нужно верить 
себе, и принять эту притчу, как лично нам 
сказанную. Ведь воистину, мы часто уничи
жаем других и мыслим о себе не так, как 
должно мыслить.

Помажем же глаза, чтобы видеть себя 
самих (Откр. 3:18), и примем Евангельское 
лекарство, без которого душе невозможно 
выздороветь.

5 февраля 2012 года
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На реках вавилонских

Печаль и надежда — вечные спутники 
истинного покаяния. Евангелие открывает 
бездну нашего падения, как луч света — 
пропасть, разверзшуюся под ногами. Но 
также Евангелие открывает бесконечное, 
как Вселенная, Божественное милосердие. 
Увидеть ад в своей душе — это и будет на
чалом покаяния. Этому чувству должна со
путствовать память о всепрощении Господ
нем. Как сказал Силуан Афонский, «держи 
ум свой во аде и не отчаивайся».

Пост уменьшает количество пищи на сто
ле, и он же увеличивает количество молитв 
в богослужении, количество «псалмов, и пе
ний, и песен духовных». Иначе и быть не 
должно, поскольку нужно пожертвовать чув
ственным удовольствием, чтобы насладиться 
от умной трапезы. Она вкусна, эта умная 
трапеза, она обильна и таит сладость в каждом 
отдельном куске. Но не для того, увы, кто
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встаёт из-за сытного обеда. Перед таким не 
стоит метать жемчуг. Такой не поймёт кра
соты в драгоценных горошинах и наступит 
гордо на них ногой.

Ещё до начала поста Церковь как любящая 
мать подкладывает нам на тарелку один за 
другим сладкие кусочки. Это те сладости, о 
которых Давид сказал: Как сладки гортани 
моей слова Твои! лучше мёда устам моим 
(Пс. 118, 103). В числе этих духовных сла
достей псалом 136-й. Он написан евреями, 
находившимися в вавилонском плену и тос
ковавшими по родине. Но поскольку Цер
ковь — это не просто музей истории, по
скольку всё происходящее в ней, все звучащие 
слова молитв касаются нас непосредственно, 
спросим себя: что в этом псалме касается 
нас с вами?

У всех людей, приносящих покаяние и 
чающих жизни будущего века, должен быть 
тождественный внутренний опыт, а имен
но — ощущение того, что ты не дома. Ты на 
чужбине, ты далеко, и не важно, кто увёл
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тебя из родного края: внешняя сила, как в 
истории с евреями, уведёнными в плен, или 
твоя злая воля, как в случае с блудным сыном, 
ушедшим «на страну далече» проматывать 
отцовское наследство. Ты не дома!

Домой ещё предстоит вернуться, а по
каяние — это и есть внутреннее движение в 
сторону Отчих объятий. Оно, покаяние, — 
это «трепет души перед воротами рая», как 
сказал один из святых.

Но прежде чем вернуться, надо вдоволь 
насытиться тоской, вдоволь насмотреться на 
чужое небо, вдоволь наплакаться. Это нужно 
для того, чтобы, случись возможность бежать, 
душа не оборачивалась вспять, как Лотова 
жена, и не роптала, как евреи, вспоминавшие 
о египетских котлах с мясом, о чесноке и 
луке. Поэтому блудный сын в притче, прежде 
чем вернуться, доходит до крайнего унижения 
и питается вместе со свиньями. А евреи в 
Вавилоне долго пьют воду, смешанную с го
речью плена, и долго едят хлеб, смоченный 
слезами печали.
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Самих себя мы должны опознать в этих 
ёмких и кратких словах. И когда грустно 
нам, мы не должны из кожи лезть, чтоб изоб
разить веселье. Нужно лечь на лицо своё и 
насытиться вздохами. Пусть некто неуместно 
процитирует Писание и скажет: «Всегда ра
дуйтесь, непрестанно молитесь». Мы то знаем, 
что мы грешники и что «скорбь и теснота 
всякому делающему злое». Мы не в раю, но 
всё ещё на пути к нему. Вот и евреям, смеясь, 
говорили: «Пропойте нам из песней сион
ских». Они же в ответ спрашивали: «Как 
нам петь песнь Господню на земле чужой?».

Есть время плакать и время смеяться, 
время обнимать и время уклоняться от объя
тий. Мы вступили в покаянные дни. Это 
время плакать, это время уклоняться от объя
тий. Нам понятна печаль детей Сиона, ока
завшихся в Вавилоне.

Наибольшего внимания стоят последние 
стихи псалма, те самые, где слышен нечело
веческий призыв к мести и уничтожению 
вавилонских младенцев. «Дочь Вавилона,
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опустошительница! Блажен, кто возьмёт и 
разобьёт младенцев твоих о камень».

Эго ещё что за ненасытная кровожадность?! 
Что это за жестокость, и зачем она нам?

Так выглядит дело, если смотреть на 
плоть, то есть на букву Писания. Если смот
реть на букву, душа смутится, ибо помышле
ния плотские суть смерть, а помышления 
духовные — жизнь и мир (Рим. 8, 6).

Начнём с того, что «камень» — это одно 
из имён Спасителя. Вот, Я полагаю в Сионе 
камень краеугольный, избранный, драгоцен
ный; и верующий в Него не постыдится (1 
Пет. 2, 6). Это Пётр цитирует пророков, го
воря о Христе.

Камень, который отвергли строители, 
соделался главою угла: это — от Господа, и 
есть дивно в очах наших (Пс. 117, 22-23). 
Этот псалом пророчествует о Христе, и про
рочество это многократно повторяется в 
Евангелии.

Итак, отцы наши пили питие духовное 
из духовного последующего камня, камень
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же был Христос (1 Кор. 10, 4). А согласившись 
с тем, что камень — Христос, поищем объ
яснения для вавилонских младенцев.

Один монах, опытом постигший, что зна
чит бороться с грехом, просил учеников вы
рывать из земли растения, на которые он 
им укажет. Молодые иноки без труда выры
вали траву и молодой кустарник. Но было 
тяжелее с юными деревцами, и, наконец, 
совсем невозможно было вырвать из земли 
деревья укоренившиеся и окрепшие. Это 
было уроком относительно того, как нельзя 
позволять греху укореняться в душе. Нужно 
вырывать ростки — чем раньше, тем лучше. 
Потом будет всё тяжелей, а со временем и 
вряд ли возможно. Слабые ростки греха — 
это и есть вавилонские младенцы. Так про
никаем в смысл Писания мы, если только 
Дух Божий живёт в нас (Рим. 8, 9).

Говорят, талантливый писатель всегда 
умнее самого себя. Перо в его руках нет- 
нет да и напишет то, что далеко превосходит 
его личный замысел, то, что будет актуально
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на долгие грядущие века. Так же было и в 
священной истории. События, претерпевае
мые евреями, имели отношение не только к 
ним самим, но и ко всему последующему 
миру. Поэтому кроме личных чувств, кроме 
собственной горечи или радости язык евреев 
проговаривал слова пророческие, нас с вами 
касающиеся напрямую. В своей тоске они 
изобразили наше томление от грехов, а в 
своей жажде мести указали нам на врага и 
сказали, как бороться с ним.

Наш враг — грех, точнее, греховный по
мысл, начало греховного движения в душе, 
угроза пленения ума. Наше оружие — имя 
Христа. Это Камень, о Который надо бить 
вавилонских младенцев, пока они не выросли, 
пока не стали исполинами, пока не уничто
жили нас.

Воевать именем Иисусовым означает тво
рить Иисусову молитву. Господи Иисусе 
Христе, помилуй меня.

Пять слов в этой молитве, и не те ли это 
пять камней, с которыми Давид пошёл на
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Голиафа? Выбрал пять гладких камней из 
ручья, и положил их в пастушескую сумку, 
которая была с ним (1 Цар. 17, 40). Не те ли 
это пять слов, которые Павел хотел произнести 
умом, предпочитая их тысячам слов, просто 
слетающих с языка? В церкви хочу лучше 
пять слов сказать умом моим... нежели тьму 
слов на незнакомом наречии (1 Кор. 14, 19).

Господи Иисусе Христе, помилуй меня.
Вот наше оружие. Вот камни, летящие в 

Голиафа. Вонзился камень в лоб его, и он 
упал лицом на землю (1 Цар. 17, 49).

Итак, к духовной трапезе на входе в Ве
ликий пост добавляет нам Церковь поначалу 
всего один псалом, притом короткий. Главное 
слово в нём последнее — «камень». Это тот 
Камень, на Который если кто упадёт, разо
бьётся, а на кого он упадёт, того раздавит 
(Мф. 21, 44). Это — Христос.

Его именем нам предстоит побеждать ва
вилонских младенцев — злые похоти, вырас
тающие из земли нашего сердца. Разбивать 
их о камень нужно без жалости, поскольку
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нас они не пожалеют, если мы позволим им 
вырасти. В победе над этими «младенцами» 
и заключается залог возвращения домой, в 
объятия Отца, на землю свободы, на духовную 
Родину.

Весь пост есть роскошная богословская 
трапеза. Ощутит её вкус тот, кто подсушит 
чрево, напряжёт ум и сожмёт сердце печалью 
о содеянных грехах. Поспешим же на этот 
пир, братья, пока двери не заперты, пока 
глашатаи на распутьях продолжают звать, 
пока трапеза наполняется возлежащими.

10 марта 2011 г.

Поговорим о масленице
Человек — существо падшее. Если хо

чется ему вторгнуться, ворваться в мир ду
ховный, то приведут эти «души прекрасные 
порывы» вначале не к чистой духовности, а 
к миру подмен и перевертышей, к подделкам 
под святость, к миру подкрашенной лжи.
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Эта мысль проходит красной нитью через 
все творения святителя Игнатия (Брянча
нинова). Ее он завещал, как одно из настоя
щих сокровищ, векам грядущим с их умно
жающейся нищетой и множащимися иллю
зиями.

Язычество никогда не умирало «до конца». 
В мире, где плоть и дух противостоят друг 
другу, где плоть еще не преображена, язы
честву тепло и уютно прятаться в той части 
жизни, где плоть —  безраздельная хозяйка. 
Ни бедность, ни богатство, ни грубость быта, 
ни тонкости просвещения язычеству не по
меха. Человек с двумя высшими образова
ниями точно так же способен бежать к «бабке» 
за магической помощью, как и малообразо
ванный крестьянин. Сумеречное, магическое 
сознание способно все истолковывать и пе
реиначивать под себя, способно добавлять 
свою ложку дегтя в любое количества меда, 
уничтожая ценность последнего.

Это, как мне кажется, касается и масле
ницы. Праздновать ее в смысле проводов
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зимы и встречи долгожданного весеннего 
тепла было не зазорно и в годы государст
венно- атеистической идеологии. Там речь 
не шла о подготовке к Великому посту и по
степенному отказу от скоромной пищи. Смысл 
евангельских чтений о блудном сыне, о 
Страшном суде и Адамовом изгнании не 
разъяснялся гуляющим массам. Вместо этого 
как «наше», «родное» преподносились го
рячие блины и водка, особенно вкусные на 
морозе, сжигание чучела, звуки гармошки, 
катанье с горок, женский визг, коньки, бу
бенцы далекой тройки... — одним словом, 
все то, что вкладывается в понятие «а — ля 
рюс» и михалковскую стилистику «Сибир
ского цирюльника». Да оно и ладно.

Есть в жизни место и время для здорового 
смеха, шутки и вкусной еды. Только называть 
это надо своими именами, а не «духовным 
возрождением» или «возвратом традиций».

Тут и язычество не спит, но проявляет 
дивную резвость в эпоху информационных 
технологий. Оно всем желающим предлагает
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свое видение смысла масленицы с символикой 
увеличивающегося дня, блинами, по форме 
напоминающими солнце и проч.

Церковь столетия потратила на воцер
ковление языческого календаря и народной 
обрядовости. До конца, как уже было сказано, 
язычество так и не умерло. Оно теперь в 
любой момент будет готово, украсив голову 
в зависимости от сезона то русалочьим вен
ком, то скоморошьей шапкой, явиться на на
родное гулянье и предложить свой вариант 
понимания мира. Отражение языческих на
падок на историческую Церковь теперь будет 
одним из если и не самых тяжелых, то самых 
постоянных занятий церковных апологетов.

Так что над масленицей умничать нечего.
Это недельный период времени, когда 

мясо уже не естся, а на молочную пищу от
меняется пост в среду и пятницу. Это время, 
когда в среду и пятницу службы в храме со
вершаются по постовому чину, а литургия 
не служится. Может в прежние времена для 
тяжко трудящегося крестьянина это и было
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время редкого веселья, смешанного с буй
ством, еды и питья от пуза и кулачного мор
добоя. Может в этом и заключалась некая 
народная терапия для полутемной души 
уставшего человека. Но сейчас иное время 
и иные задачи.

Перед смертью не надышишься и перед 
постом не наешься. Современность и без 
масленицы шумна. Она, современность, по
лагает смысл жизни в бегстве от действи
тельности и в непрестанной перемене впе
чатлений.

Для нас же это должно быть время соби
рания мыслей вокруг предстоящего поста. 
А сам пост должен восприниматься как время 
умной войны за личное бессмертие во Христе, 
как время воздержания в хлебе и обильного 
питания «всяким глаголом, исходящим из 
уст Божиих».

28 февраля 2011 года
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Сердце плотяное, 
каменное, шерстяное

Как прощать, если простить невозможно? 
Как прогнать воспоминания о былых распрях 
и обидах? От чего зависит расположение 
сердца?

«Отыми сердце каменное и дай сердце 
плотяное», — так в частности говорит Ам
вросий Медиоланский в литургической мо
литве. Сердце, действительно, вместо живой 
и трепещущей плотяности может быть ка
менным, может быть деревянным или еще 
каким. В Крыму однажды слышал я восточную 
байку о том, что сердце может быть шерстя
ным, и именно это —  самое злое сердце.

Сердце плотяное, каменное, шерстяное. 
Если по камню, дереву или железу ударить, 
то они родят звук, обнаружат свое присут
ствие. По шерсти же сколько не бей, она 
будет молчать. Сердце бесчувственное, сердце 
безразличное к чужой боли, оно и есть — 
шерстяное. Его не разобьешь на куски как
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каменное. Его не зажжешь трением как де
ревянное. Оно не гудит набатом как железо. 
Зато любой репейник вцепится в него так, 
что не оторвешь.

Условимся сравнить обиды, памятозлобие 
и прочие болезни сердца с репейником, ко
торый нужно оторвать. Ведь простить нужно 
именно «от сердца». Так говорит Христос в 
Евангелии. Мало дежурно поулыбаться и 
произнести священную формулу: «Прости
те — Бог простит». Нужно опять усиливаться 
переменить образ мыслей. И вот начинаешь 
отрывать от сердца злую память о самых 
разных людях, а она не отрывается.

Цепляется, упирается и даже если отры
вается, то не целиком, а оставляя на месте 
часть колючек. Отсюда —  от неумения прощать 
просто и всецело —  познаю, что сердце мое 
шерстяное, эгоистичное. Оно кажется тихим, 
но это обман. Эгоистичное сердце не тихое, 
но затаившееся, как хищник. И что делать?

Лекарство должно соответствовать болезни. 
Если болезнь состоит в злой памяти, врачевать
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придется память, вытесняя одними воспоми
наниями другие. Крест, на котором Христос 
молчит, но самим положением распростертых 
рук говорит «Приидите ко Мне», должен во
двориться в памяти на первом и главном 
месте. Мы все согрешили и все лишены славы 
Божией. Качество нашей жизни унизительно 
по сравнению с той славой, которую потерял 
Адам; и еще более ничтожно оно по сравнению 
с грядущим откровением славы сынов Божиих. 
Нам ли здесь ссориться, на земле изгнания? 
Бог во Христе принял и простил всех. Простил 
и принял меня, ворчащего на многих. Простил 
и принял тех, кто ворчит в ответ и косится на 
меня. Так что же мы, прощенные и принятые, 
продолжаем вести себя так, словно Христос 
не за нас умер?

Христос Господь должен быть поставлен 
нами в центр жизни, чтобы Он был, как го
ворят священники на службе, «посреди нас». 
И без памяти о Нем подлинного примирения 
не будет. Будет что -то вымученное, тяжелое, 
травмирующее душу.
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Я хочу многое забыть, а оно не забывается. 
Я вроде и простил уже всех, а оно нет-нет, 
да и вспомнится, да так, что душу обожжет. 
И стараюсь, и усиливаюсь, а вижу, что ре
зультат ничтожен. Все это так у подавляющего 
большинства, если, конечно, они честны с 
собой. А когда же будет иначе? Надеюсь 
тогда, когда мы не будем надеяться на себя 
и на то, что личным внутренним усилием 
можно добиться серьезных перемен в ду
ховной жизни. Безблагодатный аскетизм и 
духовный эгоизм не исцелят, но до конца 
погубят. Нужна помощь Бога и молитва наша 
о своем сердце. Все знают эту молитву. 
«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух 
прав обнови во утробе моей».

Бог, сотворивший весь мир безо всякого 
утомления, хочет пересоздать в человеке 
сердце с согласия самого человека. Бог ждет 
молитвы и согласия на вход в это самое 
сердце человеческое, в глубины его. И если 
Он войдет туда, как некогда — в Ад, то Он и 
довершит начатое человеком. Он будет там
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внутри заглаживать обиды, стирать злую па
мять, смягчать очерствение, лечить застаре
лые язвы. Мы сами не можем делать эту ра
боту. Непосильна она нам.

На браке в Кане Он превратил воду в 
вино. На Тайной вечери Он претворил вино 
в Кровь. А внутри человеческого существа 
Он превращает шерсть, камень, дерево сердец 
в живую плоть. Только Он может это сделать, 
и без Его последнего слова наши труды — 
лишь средство познать свое бессилие.

19 марта 2013г

Всякий пред всеми виноват

Порой простить ближнего — тяжёлый 
труд. Так же непросто бывает и просить про
щения. Многим на опыте известно, что чудо 
прощения невозможно без благодати Хри
стовой, побеждающей наш эгоизм и самолюбие.

Говоря о прощении, на что больше обра
щаем внимание? Конечно, на то, чтобы че
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ловек поискал в себе силы простить другого. 
А когда не найдёт этих сил (нет их в человеке, 
сколько ни ищи), взмолился бы Богу о даро
вании сил простить, забыть, отпустить от 
сердца обиду.

Отошло время подвигов. Никто не уходит 
в пещеры, никто не восходит на столп. Даже 
на время Великого поста большинство не 
находит в себе сил расстаться кто с конфетой, 
кто с сигаретой, кто с телевизором. Отошло, 
говорим, время подвигов, но не отошло время 
спасения. Господь не отдалился, чтобы слы
шать молитвы, и мышца Его не ослабела, 
чтобы спасать. И можно обрести благодать 
без дел заметных и внешних. Главным делом 
всегда было и будет дело внутреннее и подвиг 
умный.

Спастись, говорят, «не трудно, но мудро». 
Хоть один раз прочти молитву Господню, ни 
в чём Богу не солгав. Особенно не солгав в 
словах «оставь нам долги наши, как и мы 
оставляем должникам нашим». Если ты 
лжёшь, что оставил долги должникам, то все
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грехи твои — на твоей голове, невзирая на 
многократные исповеди.

Без Христа никому ничего нельзя про
стить. Без Христа жизнь людей — это кровная 
месть между племенами, накопление исто
рических обид между народами и такие по
вседневные отношения между людьми, словно 
это не люди, а пауки в банке. Без Христа, по 
слову святителя Николая Сербского, чело
вечество — это зверинец. И только идя ко 
Христу, Который простил всех нас, мы на
чинаем понимать цену прощения и его не
обходимость.

Вернёмся к началу. Говоря о прощении, 
на что больше обращаем внимание? Конечно, 
на то, чтобы человек поискал в себе силы 
простить другого.

Но давайте ощутим и другую грань темы 
прощения. А именно необходимость самому 
просить прощения и чувствовать при этом, 
что ты действительно виноват.

В «обычном» состоянии душа человека 
окутана тёмным облаком эгоизма и само
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оправдания. В этом состоянии человек мыслит 
и чувствует так, что все должны ему, а он не 
должен никому. Но если блеснёт молния 
Духа и прогонит это мрачное облако, то мир 
предстаёт перед человеком в ином свете.

Накануне поста мы просим друг у друга 
прощения. Казалось бы, дежурные фразы: 
«Прости меня». — «Бог простит, и я прощаю». 
Но сколько есть в храме людей, столько раз 
ты скажешь эти слова по-новому, в зависимости 
от того, кому ты их говоришь. В это время че
ловеку действительно подаётся благодать Духа 
и раскрываются его духовные очи.

Ты видишь ясно и понимаешь, что вот 
этого, например, человека в душе осуждал 
за неопрятный вид, а эту семейную пару за 
то, что их ребёнок шумно ведёт себя на 
службе. Есть люди, от которых ты брезгливо 
отворачивался, есть те, над которыми в тайне 
сердца насмехался. Есть люди, которым ты 
в уме давал обидные прозвища. Вот они про
ходят перед тобою: «толстяки», «неряхи», 
«святоши», «тупицы», «мокрые курицы».
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Хор поёт «Покаяния отверзи ми двери, Ж из
нодавче», на лицах у многих слёзы. Слёзы 
эти и у тебя, потому что ты чувствуешь, что 
виноват перед всеми.

В любом рабочем коллективе, в любой 
редакции или конторе, в любом офисе эта 
ситуация могла бы повториться. Только там 
не поют покаянные песнопения, там началь
ник не обратится к подчинённым с умили
тельным словом. Не скажет: «Друзья мои. 
Я был недостойным руководителем. Там, 
где нужна была строгость, я был уступчив. 
Там, где нужна была мягкость и терпение, я 
нервничал и заставлял нервничать вас. Я 
многое сделал не так и теперь прошу вас — 
простите меня». Люди, ещё сегодня утром 
осуждавшие и обсуждавшие шефа на пере
куре, зашмыгали бы носами, у многих за
блестели бы от слёз глаза, и раздался бы 
ответ: «И вы нас простите».

Разве это фантастика? Разве это так уж 
нереально? Но нет этого пока в офисах и на 
предприятиях. Зато в храме есть. В храме
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спадает с человека пелена слепоты, и он 
видит себя кругом виноватым. Даже не читая 
Достоевского, одну из прозорливых мыслей 
этого писателя понимает в храме человек. 
«Всякий пред всеми виноват», — так звучит 
эта мысль.

Наша душа одета в помыслы. Мысли — 
это нити, из которых соткана одежда души. 
И человек думал, что он одет богато, одет в 
мягкий, светлый, ниспадающий волнами 
шёлк. А оказалось, что одет он в рубище, 
ткань которого соткана из грязных нитей. 
Добрая половина грязи на этом рубище — 
помыслы осуждения, высокомерия, презрения 
к ближним.

Об этой одежде души будет петь Церковь 
на Страстной: «Чертог Твой вижду, Спасе 
мой, украшенный, и одежды не имам, да 
вниду в онь».

Эту же одежду имеет в виду Евангелие, 
когда говорит о человеке, пришедшем на 
пир не в брачном одеянии; человеке, которого, 
связав по рукам и ногам, извергли вон.
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Что же скажет душа, если почувствует 
себя перед всеми виноватой? Начнёт ли она 
сочинять длинные оправдательные речи? 
Вряд ли. Но и молчать она не будет. «Про
стите меня», — будет говорить душа. «Про
стите меня, ближние и дальние, живые и 
усопшие. Простите меня, люди и Ангелы. 
Прости меня, Солнце, освещавшее мои грехи, 
и ночь, скрывавшая их. Прости меня, земля, 
терпящая мой шаг, и воздух, вдыхаемый и 
выдыхаемый мною».

Говоря о прощении, на что больше обра
щаем внимание? Конечно, на то, чтобы че
ловек поискал в себе силы простить другого.

Но давайте ощутим и другую грань темы 
прощения.

Прощение надо испрашивать, как у Бога, 
так и у людей. Может статься, что у Бога мы 
выпросим прощение быстро. Вздохнём, за
плачем, скажем: «Прости меня, Господи», — 
и Он тут же простит. А вот у людей, быть 
может, придётся просить прощения долго. 
Ведь их, людей, много. И Единому Господу

35



нужно принести одно покаянное слово, а 
множеству людей надо будет часто повторять: 
«Простите меня, простите меня». Повторять 
надо будет не механически, а живо, и умно, 
и прочувствовано.

И слёзы будут течь сами собою, и хор 
будет петь «На реках вавилонских», а по
том — и стихиры Пасхи. И только перед по
следним торжествующим стихом пение обо
рвётся.

Ранее опубликовано: № 2 (50) Дата пуб
ликации на сайте: 17 Март 2013

Отрок.иа, 19 марта 2013 г.

О посте

В русском языке слово «пост» имеет не
сколько значений. Это и предписанное ре
лигией воздержание от еды, питья и раз
влечений; это же и некое важное занимаемое 
место. «Он занимает ответственный пост»,
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говорим мы о важной «шишке». Если речь 
идет о военном быте, о котором говорится 
«пост сдал — пост принял», то этот пост бы
вает «охраняемый». На этом посту стоит ча
совой, чье внутренне состояние наводит на 
мысль о посте религиозном. Религиозный 
пост требует от человека внутренней со
бранности, и в этом его схожесть с заступле
нием на пост вооруженного военнослужащего. 
«Не зевать, не расслабляться, руководство
ваться уставом, быть начеку», — таковы 
вкратце требования к часовому, выраженные 
несколько эмоциональным языком. Точно 
так же звучит часть требований и к человеку, 
соблюдающему религиозный пост. Итак, эта 
омонимия далеко не случайна и глубокомыс
ленна. Военный пост «сдают» и «принимают», 
церковный — «держат» и «соблюдают», но 
тот и другой — «хранят». Человек в обоих 
случаях сосредотачивается на поставленной 
задаче. В обоих случаях он должен понимать, 
что занят делом большой, если не сказать — 
чрезвычайной — важности.
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* * *

В посту нужно молиться. Сам по себе 
пост без усиленных молитв ниспадает до не
которой диеты, достоинство которой уже по
тому невелико, что соблюдается диета ради 
себя, а пост, как жертва, приносится Богу. 
Вся наша цивилизация — это ярмарка подмен, 
где исповедь заменена визитом к психоана
литику, а крестный ход — митингом. Посту 
также угрожает «светский двойник» в лице 
различных голодовок и воздержаний.

Итак, нужно исключить нечто из рациона, 
но нужно нечто и в рацион добавить. Нужно 
добавить чтение псалмов и Нового Завета, 
земные поклоны (для тех, кто может их 
класть по состоянию здоровья), и молитву в 
храме. Нужно и обнаружить врагов молитвы. 
Во-первых, это лень. Во-вторых, суетность 
ума. А в - третьих, памятозлобие, обиды, и 
все прочее, что вырастает из эгоизма и про
тивно любви к людям. Распознаем этих 
врагов, потому что вред от них больше, чем
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вред от полевых вредителей сельскому хо
зяйству. При этом поля чем-то регулярно 
посыпают и поливают, обрабатывают, а ду
ховные враги тем удобнее действуют, чем 
меньше мы помним об их существовании.

* * *

Лень всем известна. Она, «матушка, рань
ше нас родилась». Она не зря и рифмуется 
со словом «тень», так как тенью буквально 
ходит за каждым человеком. Если поддаться 
ее усыпляющему действию, душа погрузится 
в уныние, тяжелее которого вряд ли что-то 
есть. Что до суетности ума, то это увеличи
вающийся недуг. Его увеличению много спо
собствует информационная эпоха, внутри ко
торой мы живем. То, что в области массовой 
информации представляется развлечением 
и собственно информированием, является 
на львиную долю замусориванием обществен
ного сознания или даже зомбированием (одно 
другому не мешает). Если у вас есть список, 
озаглавленный «Этого я в посту не ем», то
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можно составить (хотя бы мысленно) второй 
подобный список: «Этого я не читаю, не слу
шаю и не смотрю» Эффект будет непременно 
и вы его ощутите. Пусть посубботствует ум в 
отношении мирского трепа. Земле нужно по
ходить под паром, вьючному животному нужно 
отдыхать от поклажи. Только бедная людская 
голова осуждена повседневностью на то, чтобы 
быть мусорником. Я не согласен. Я выключаю 
средства связи и прячу пульты. И делаю это 
ради малых крошек внутренней чистоты. 
Только по неумению додумывать мысли до 
конца человечество переживает о чистоте 
окружающей среды, но не небрежет о чистоте 
внутреннего мира. Ведь грязь в экологии это 
только перст, указующий на грязь в мыслях 
и намерениях человека.

Еще замечено, что постящиеся более раз
дражительны. Весенняя усталость и духовный 
труд дадут о себе знать. Но мы должны будем 
сдерживать себя, чтобы ссорами и раздра
жительностью не губить плод поста. И кроме 
названных трех врагов у молитвы есть и иные
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враги. Вы сами сможете со временем их об
наружить. Но для этого нужна сама молитва. 
Она — огонь, все остальное — лампадное 
масло.

*  *  *

Нужно повторять без устали, что пост — 
это не только и не столько явление пищевое, 
сколько всеобъемлющее, изменяющее всего 
человека. Пост относится к уму больше, чем 
к чреву. И гастрономия под пост подстроится 
при желании — в ресторанах уже не первый 
год можно найти постное меню. Десять пе
ремен блюд и надпись на прейскуранте «По
ститесь на здоровье». А вот телевизор под 
пост не подстраивается, и его вредно смотреть 
без меры, что в пост, что вне поста. То же 
касается контента радиостанций, печатной 
продукции. Все эти фабрики новостей и раз
влечений либо в принципе не способны даже 
внешне настроиться на постовую волну, либо 
это будет очень тяжелым для них трудом. 
Поэтому и стоит напоминать, что экология 
ума и чистота информационной пищи и важ
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нее всего для христианина, и это ему, соот
ветственно, тяжелее всего дается.

* * *

При углубленном подходе к явлению 
пост — это некое «малое умирание». Человек 
насильственно исторгает свой ум из круга 
обычных явлений и переключается на совер
шенно иные мысли. Он мыслит о Суде, о 
воздаянии грешным и праведным, о своем 
предстоянии Христу. Он думает о том, что 
уже сделано, а где еще «конь не валялся». Он 
думает о том, сколько ему осталось, и как этот 
остаток правильно прожить. Таким образом, 
человек словно умирает, или хотя бы замирает 
для привычных мыслей и дел. Это и есть та 
«малая смерть» для мира, которая выбирается 
добровольно ради оживления души для Христа.

*  *  *

Так и происходит в Божием мире: от
крываются одни двери не раньше, нежели 
закрылись другие. Не родившийся еще ре
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бенок внутри материнского организма имеет 
закрытыми глаза, рот, нос. Остатки пищи 
тоже не выходят из него так, как это будет 
потом. Для питания и дыхания у него открыто 
отверстие, которое потом закроется — пупок 
(!). А пока он живет удивительно: вниз голо
вой, в воде, и в тихом мраке. Потом — после 
родов — откроется то, что было закрыто, и 
закроется то, что было открыто. Таков закон. 
Следовательно, и в духовной жизни мы долж
ны учиться оглохнуть для одних разговоров, 
чтобы открылось слышание иных речей. (Не 
зря Матерь Божия называется собеседницей 
молчальников). Должны освободить ум от 
одних мыслей, чтобы в сознание смогли 
войти другие. (Не зря некто из отцов сказал, 
что ухо безмолвника услышит дивное) Уми
рание для жизни призрачной ради оживления 
для жизни подлинной, вот — пост.

* * *

Когда одни люди постятся, а другие нет, 
то не исключено, что между ними может
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возникнуть взаимное напряжение. Постя
щиеся люди склонны осуждать людей не по
стящихся. Вот, мол, «грешники и чревоугод
ники». Ну, а у оппонентов тоже готовы под 
рукой свои аргументы. «Богу  меня в душе», 
«оскверняет человека не то, что входит в 
уста, а то, что исходит из уст». И так далее. 
К тому же всем известен малоприятный тип 
религиозного ханжи, на которого не хочется 
быть похожим. Вот многие и думают, что 
лучше «я не буду особо рьяно исполнять об
ряды и предписания, зато буду простым и 
искренним человеком». Разрубать этот узел 
или развязывать, в любом случае придется 
попотеть.

* * *

Обратимся к Писанию, и первой сло
весной жемчужиной пусть будет следующая: 
«Пища для чрева и чрево для пищи; но Бог 
уничтожит и то, и другое» (1 Кор. 6:13) Эти 
слова обращены к тем, кто чрезмерно вни
мателен к еде, в ущерб прочим не менее
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важным сторонам жизни. Ед а едой, а молитва 
молитвой, и любовь любовью. Воспретим 
себе осуждать тех, кто почему-то не соблюдает 
пост, помня о том, что «чрево всякого человека 
Бог уничтожит». По-славянски это выраже
ние читается «упразднит», т.е. сделает не
важным. Речь идет о той перемене, которая 
ожидает всякую плоть, когда после воскре
сения люди изменятся невообразимо. Сыны 
Царства, по слову Христа, будут подобны 
Ангелам Божиим, будучи сынами воскресе
ния. И само Царство есть не пища и питие, 
но радость и мир во Святом Духе. И еще 
выслушаем нечто: «Кто ест, не уничижай 
того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай 
того, кто ест, потому что Бог принял его» 
(Рим. 14:3) Как видим, апостол тревожился 
о том, чтобы аскетизм или его отсутствие не 
превращались в фактор распрей между хри
стианами. И нас в первую очередь должно 
волновать не столько отношение маловерных 
к тем, кто постится, сколько наоборот. Хо
чется, чтобы постящиеся люди не задирали
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нос и не осуждали тех, кто ест колбасу и 
смотрит в посту телевизор. С нас, христиан, 
больший спрос. От нас ожидается теплота 
понимания и неосуждения. К себе — стро
гость, к ближнему — милость, Богу — по
клонение в духе. Вот христианство.

*  *  *

Пост — явление универсальное. Вы не 
найдете в истории человечества ни одной 
серьезной культуры, где ради высших целей 
лучшие люди не брали бы на себя труд воз
держания, временного или постоянного. Вы 
не найдете такой культуры, где восхвалялось 
бы обжорство, лень, праздность, и при этом 
совершались бы великие открытия и свер
шения в области духа. Мир уже мультикуль
турален. Не выезжая за пределы страны и 
города можно познакомиться с учениями 
востока, с разными аскетическими практи
ками, зайти в «Чайна Таун» и выйти из 
него, записаться на курсы йоги и проч. Наши 
люди так и делают. Плохо это или хоро
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шо — отдельная тема, но это уже сбывшийся 
факт, и о чакрах или медитациях славянин 
может знать задолго до того, как узнает о 
грехах и страстях, мучающих человека.

* * *

Люди бродят не только из стороны в 
сторону и не только мигрируют из страны в 
страну. Люди также бродят от учения к уче
нию, ищут истину и стремятся к самореа
лизации. Так вот нигде эти люди не встретят 
призывы к вседозволенности, если предметом 
поиска будет чистота ума и спокойствие 
души. Люди объявляют личный пост, если 
дают обеты и вымаливают у Бога что-то 
важное. Они объявляют коллективный пост, 
если «враг у ворот» и народу грозит нешу
точная опасность. Способность к воздержа
нию в сложных ситуациях есть мера серьез
ности души и ее мужественности. И только 
общество потребления свистит нам в оба 
уха: «Потребляй. Наслаждайся. Расслабляйся. 
Отрывайся по полной». Именно этот дух
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вседозволенности, зацикленности на себя, 
крайнего эгоизма и стремления к беспре
станной смене удовольствий и есть разла
гающий дух мира сего. Предполагаю, что 
это есть разновидность духа Антихристова. 
Постясь, мы в некую меру выходим из-под 
власти этого духа. Можем выйти, во всяком 
случае. Поэтому дух поста есть дух воинский 
и благородный, а дух греховной расслаб
ленности есть дух плебейский и рабский. 
Воздержный человек свободен, а обжора — 
раб. И блудник — раб. И лентяй — раб. 
Свобода — это не только политическое или 
социальное явление. Свобода — это подарок 
Бога сознательной и разумной личности. 
Христианство помнит об этом. Жаль только, 
что настоящих христиан среди нас очень и 
очень мало.

Но мы далеки от уныния. Мы уже начали 
труд и будущее многое нам откроет. С Богом, 
вперед, не задерживайтесь.

19 марта 2013 года
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Всегда или только в посту?
Среди нравственных наставлений, рас

сыпанных в текстах богослужений и поуче
ниях учителей Церкви, есть много слов о 
духовном смысле поста. О том, что пост тре
бует языка обуздания, с ближними прими
рения, сердца сокрушения, творения добрых 
дел усердного и проч. То есть проводится 
совершенно справедливая мысль о необхо
димости вывести пост далеко за рамки диеты 
и превратить его в школу творения добро
детелей. Об этом говорил Исайя (раздроби 
алчущим хлеб, введи в дом путника, разорви 
долговую расписку своего должника). Об 
этом гремели святые уста Златоуста. «Хочешь 
поститься угодным Богу постом — вместе с 
чревом сдержи язык, раздай милостыню, 
среди ночи встань на молитву». Об этом го
ворила подготовительная неделя мытаря и 
фарисея — не гордись! Об этом говорил 
чин прощения — примирись! Но возникает 
вопрос: разве смиряться, творить милостыню,

49



мирно жить с ближними, воздерживать язык 
и ходить в страхе Божием мы должны только 
в дни поста? Не есть ли это всегдашняя обя
занность? Не ставим ли мы несколько за
уженные временные рамки для усилий жить 
свято? По всей видимости — нет. Но что же 
тогда мы говорим о святой и покаянной 
жизни так много в дни Четыредесятницы, и 
так сравнительно мало в прочие дни?

Может для кого- то это и ложный вопрос, 
не требующий особого разбора. Может не 
ложный, но лишний и надуманный. Но для 
кого-то иначе. Для этих вторых и скажем 
нечто. Жить благочестиво и ходить перед 
Богом мы обязаны всегда, во вся дни. Но 
получается это у большинства плохо. Даже 
у тех, кто сильно стремится к такому подобию 
Авраамового хождения пред Богом, плохо 
получается. Не говоря об основной массе. 
И вот в дни поста нам всем предлагается 
очередная возможность научиться сдерживать 
язык, подавлять гнев, устраняться от суеты 
и сплетен, творить милостыню и так далее.
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Это нам представляется таким образом воз
можность привыкнуть к добродетели и пре
вратить ее в навык. Навык же необходим 
всем, чтобы потом, за пределами поста при
вычно уже вести благочестивую жизнь. Отвык 
в посту от курения — и после Пасхи продли 
воздержание. Бросил сквернословие — не 
начинай вновь. То, что стало привычкой, 
делается без труда. Итак, не только для вре
мени поста наши упражнения. Они для при
обретения навыка, а сам навык — на всю 
жизнь.

Подобным образом Израиль, выйдя из 
Египта, получил Закон. Для того Израиль и 
ходил по местам безводным и страшным так 
долго, чтобы приучиться к новому для себя 
Закону. А потом, уже неразлучно соединив
шись с полученным от Бога учением, все
литься в землю, текущую молоком и медом. 
То есть: прилепись к Богу, соединись мыслью 
и сердцем с заповедями новой для тебя нрав
ственности, и потом наследуй приготовленное 
для тебя и Богом обещанное.
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Пост — аналог длительного путешествия 
ради приобретения навыка в добродетели. 
А сам навык необходим категорически для 
получения наследства, для обладания иной 
реальностью, которая ожидает верующего 
человека. Не научишься ходить перед Богом 
всю жизнь и посвящать ему внутри сердца 
все начинания свои — под большим вопросом 
твое участие в будущем блаженстве. А на
учиться ходить перед Богом за раз, за день, 
за неделю невозможно. И вступить в обучение 
лучше всего постом. В это время многие из 
самых ленивых, и те преклоняют колени пе
ред Распятием, ограничиваются в пище, ис
поведуются в грехах. Сам воздух в дни поста 
становится чище, вслед за очищением мыслей 
тех, кто этим воздухом дышит. И значит, со
вершаемое многими делается легким для 
многих.

Но нужно сразу сказать себе: то, чему я 
буду посвящать время поста, нужно будет 
мне и за пределами поста. Я учусь и привыкаю 
к духовному труду, чтобы не на пост только,
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а на всю жизнь стать учеником безгрешного 
Иисуса. И особенно осторожным придется 
быть в дни окончания поста, когда привычно 
теряется за считанные дни и часы то, что 
копили более месяца. Пусть еще рано об 
этом. Пусть еще постное шествие по пустыни 
только началось. Все равно нужно знать: 
наша общая обязанность — всегда жить 
свято. Жить согласно заповеди «Святы будьте, 
ибо Я Свят, Господь Бог ваш». А вот учиться 
исполнению этого всеобъемлющего повеле
ния, привыкать к памяти о нем самое время 
сейчас.

Так, я думаю, снимается кажущееся про
тиворечие между обязанностью всегда жить 
свято, и нарочитым, усиленным призывом к 
праведности в дни пения Постной Триоди. 
Ну, а кому и так все ясно, то простите меня. 
Эти краткие строчки не для вас писались.

Радонеж, 25 февраля 2015 г.
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Кто кому помогает?

То, что пост помогает молиться, произно
сится почти как общее место. И тому, кто не 
постится, теоретически ясно, что на полный 
желудок приятнее перед телевизором лечь, 
а не поклоны класть. И ложится он поэтому, 
уже совершенно практически, перед теле
визором с приятным чувством сытой тяжести, 
довольный обладанием теоретических знаний.

Нужно, однако, испытать на себе, как 
именно неядение или сухоядение помогает 
молиться. Нужно испытать, как поднимается 
наконец откуда-то из сердца слеза и выка
тывается, принося утешение. Испытать и 
запомнить нужно, как мешает этому зарож
дению и появлению слез тяжесть объедения 
или послевкусие лакомства.

Теоретическое знание и не греет, и сду
вается, как пыль. Человек, голым умом пом
нящий о том, что Христос больных исцелял, 
в случае болезни способен тут же побежать
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к «бабке». Нужен опыт, тот самый, о котором 
Пушкин сказал: «Сын ошибок трудных».

Один мой знакомый священник в день 
памяти 40 мучеников Севастийских утром 
ледяной душ принимал, чтоб ломоту в костях 
ощутить. И это для того, чтобы затем, рас
сказывая в проповеди о том, как они на льду 
замерзали, выбирать выражения менее вос
торженные, но более прочувствованные.

Молитва должна быть «молитвой веры» 
(Иак. 5:15), и пост помогает молиться потому, 
что помогает верить в Бога Истинного. Совсем 
без поста, всегда без поста человек прибли
жается к такому состоянию, о котором апостол 
сказал: «Их конец —  погибель, их бог — 
чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о 
земном» (Флп. 3: 19).

Кто кланяется хоть бы и ложному богу, со
знает себя ниже того, кому кланяется. Филарет 
Московский восклицает: «Как же низок должен 
быть человек, для которого бог — чрево!».

Человек тогда и распознать свое рабство 
не может, поскольку целиком в него погружен.
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Мы, люди, в полном составе работаем чреву, 
этому лукавому и ближайшему господину, 
как называет его Лествичник. Но узнать свое 
рабство и потеснить идола в правах —  уже 
немало. Чрево может быть «богом» с малень
кой буквы, а двум господам служить нельзя. 
Нужно исполнять заповедь: «Богу твоему по
клоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4: 10).

Так что поклонение Богу «в духе и исти
не» (Ин. 4: 24) с логической неумолимостью 
предполагает хоть какое-то упражнение в 
посте, хоть по временам.

А молитва помогает посту? Еще бы! Без 
молитвы пост вообще не нужен. Бес не ест, 
не спит, но и не молится, не поклоняется 
Господу неба и земли. Неровен час, постя
щийся, но не молящийся человек вместо очи
щения души и тела добьется лишь умножения 
злобы и углубления лукавства. Углубит такой 
человек состояние падения и еще больше за
путается вместо того, чтобы выйти на свободу.

Пост, таким образом, молитве помогает, 
а молитва пост оправдывает.
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Если они вместе — пост и молитва, то 
они, сплетаясь, будут поддерживать друг 
друга постоянно. Молясь, к примеру, человек 
не так остро чувствует остроту воздержания. 
Горение молящегося духа заставляет забыть 
о телесных нуждах. Так и люди, уходившие 
за Иисусом в пустые места, готовы были ча
сами и днями сидеть у Его ног, обо всем 
забыв. Телесные нужды меркли вблизи Хри
ста. Так и Мария не помогала Марфе греметь 
кастрюлями, и целые толпы, замерев, слушали 
Его. Но когда Он умокал, телесная нужда 
заявляла о себе. Почему и Христос говорит: 
«Жаль Мне народа, что уже три дня находятся 
при Мне, и нечего им есть. Если неевшими 
отпущу их в домы их, ослабеют в дороге» 
(Мк. 8: 2-3).

Вот как. Ослабеют, потому что «неевшие». 
Но ослабеют только «в дороге». Близ Христа 
не ослабеют —  благодать не даст. Так близость 
к Богу и общение с Богом (а молитва — это 
и есть общение с Богом) и оправдывает пост, 
и облегчает прохождение поста.
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Слава Тебе, Господи!
Что же милостыня ? Она ведь в Евангелии 

поминается в ряду поста и молитвы как одна 
из добродетелей, творимых в тайне. Отец, 
сказано, видящий тайное, воздаст за эти 
труды и подвиги явно.

Милостыня тоже нужна. Она тоже крепко 
связана с постом и молитвой. Отношения 
между ними таковы, что милостыня помогает 
молитве, а пост помогает милостыне. Поясню 
кратко.

Доброе дело рождает дерзновение. «Ты 
отдал серебро, а приобрел дерзновение перед 
Всемогущим Богом», — говорит Златоуст. 
То есть ты, через руки нищих, дал Самому 
Христу помощь. Теперь проси у Христа, 
чего ты хочешь. Он выслушает тебя. Это ка
сается не только денег, поскольку милостыня 
шире подаяния.

Например, ты посетил больного в боль
нице. Купил лекарств, потратил день, посидел 
у кровати. Ты у Христа был! Теперь проси, 
молись! И сам почувствуешь, сколько радости
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и силы принесет тебе молитва, совершаемая 
после дел милосердия. Так милостыня ра
зогревает и усиливает молитву веры.

А пост учит обходиться малым. По крайней 
мере, обходиться меньшим учит пост. Раз 
было что-то, а теперь стало «меньше», то 
должен появиться и «остаток». Остаток отдай 
ближнему. Так пост поможет милостыне!

В древности был обычай: строго постив
шийся человек откладывал цену дневного 
пропитания. Со временем эти деньги на
капливались, и из них можно было удобно 
творить милость, от себя, по сути, уже ничего 
не отнимая.

Вообще человек тем охотнее думает о 
других, помогает другим, чем меньше он «за
циклен» на себе. Пост как раз призван сми
рить себя, поменьше о себе думать и на себя 
тратить —  денег, времени, мыслей. Значит, 
излишек, избыток можно отдавать. Эгоист 
не хочет ни поститься, ни милосердовать.

Мы обнаружили тройную связь поста, 
молитвы и милостыни. Мы соединили эти
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добродетели вместе, как пальцы при трое
перстии, чтобы освятиться знамением Креста. 
Мы пропели им похвалу, чтобы с их помощью 
прославить Святую Троицу — Отца и Сына 
и Святого Духа — и укрепиться в вере, на
дежде и любви!

Скажем еще в завершение, что человеку 
предстоит всю жизнь учиться любить Бога, 
миловать ближних и исправлять себя. Для 
этого нужен человеку союз молитвы, мило
стыни и поста.

Человеку крайне необходимо правильно 
выстроить отношение к Господу Богу, к 
ближнему и к себе самому. Отношения эти 
звучат так: Богу — молитва, ближнему — 
милость, к себе — благоразумная строгость. 
И здесь мы никуда не уйдем от необходимых, 
как воздух, словом Божиим возвещенных 
триединых — молитвы, милостыни, поста.

Пусть будут они неразлучны, потому что 
сказано: «И нитка, втрое скрученная, нескоро 
порвется» (Еккл. 4: 12).

24 марта 2011 года
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Церковь, 
вступившая в подвиг поста

Отношение к посту — один из критериев 
оценки веры.

Правда, конечно, что человек сам себе 
не судья. Справедливую оценку мы ни себе, 
ни ближнему вынести не можем. Потому и 
глубокий, истинный суд над нами принадле
жит только Богу, а нам сказано: не суди. Но 
отношение к посту — это все равно критерий. 
Любишь Церковь как мать или не любишь, 
имеешь ли собственный опыт пользы от воз
держания или нет, раболепствуешь ли мир
ским обычаям или ценишь свою внутреннюю 
свободу — все это проявляется в отношении 
к посту.

Еще поезд, в одном из вагонов которого 
едет издалека к любимому парню девушка, 
не пришел на вокзал, а молодой человек уже 
ходит по перрону, глядя на часы, и сердце 
его то замирает, то вдруг сильно-сильно за
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бьется в груди. Юноша ждет. Томлением, 
ожиданием и предвкушением счастья назы
вается его состояние. С таким же замиранием 
сердца нужно встречать и приближающийся 
пост.

Весна души, очистительный труд, взятый 
на себя ради достойной встречи Пасхи, — 
вот что такое пост. Самораспятие, добро
вольное умерщвление своего гордого и лу
кавого обычая ради приобщения к Воскре
сению Христову — это пост. И «те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и по
хотями» (Гал. 5: 24).

Приближаться к посту с чувством воз
растающей внутренней радости — это значит 
ощущать благоухание пасхального возгласа 
«Христос воскресе!» и сознательно стремиться 
в тот мысленный рай, откуда этот запах из
ливается. «От благовония мастей твоих имя 
твое — как разлитое миро» (Песн. 1: 2).

Цивилизация, выросшая из христианства 
и прирастившая к своему корню приставку 
«пост-» — это цивилизация, разъедаемая
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индивидуализмом. Отношение ко всему на 
свете определяется «личным выбором» и 
«частным мнением». «Мне так хочется» и 
«я так думаю», — говорят люди по любому 
поводу. Как ни странно, именно в таких усло
виях у людей остается все меньше способно
стей выносить личные продуманные суждения. 
Думают они все чаще одно и то же, поскольку 
информацию черпают из одних и тех же те
леэфиров. Торжество индивидуализма на 
деле приводит к торжеству бесцветности и 
невыразительности. В отношении к религии 
эта серая бесформенность прячется за общие 
фразы вроде «не лезьте мне в душу», «вера — 
это личное дело каждого» и проч.

Говоря о посте, зачем мы касаемся этих 
предметов? Затем, что Истина объективно 
существует, и раз это так, то Ей надо служить. 
Верующий человек как раз и стремится слу
жить воплотившейся Истине — Христу, а 
человеку при этом со всех сторон поют, хоть 
и на разные мелодии, одну и ту же возрож
денческую песенку: дескать, Истины нет; ре
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лигия — дело частное; на вкус и цвет товари
щей нет и так далее. За этими песнями 
кроется единственный мотив — «гуляй, 
душа!», и одна бесовская молитва — «да будет 
воля моя». В таких условиях верующий человек 
самой жизнью и фактом исповедания веры 
вызывается на бой. Забрало опущено, его имя 
названо, барабаны забили и трибуны замерли.

Стоит ли напоминать при этом, что, хотя 
все мы позваны на бой, далеко не все из нас 
в душе — воины? Где же искать выход и раз
решение конфликта? В чувстве соборности!

Надо возгревать и воспитывать в собст
венной душе чувство принадлежности к Все
ленской Церкви. Как бы ни было мало по
стящихся и молящихся людей в зоне нашего 
непосредственного наблюдения, тем не менее 
мы постимся вместе и одновременно с мил
лионами верующих людей. Символ веры, 
который я исповедую, не есть мною сочи
ненное личное «кредо». Это вера Апостоль
ской Церкви, вера, в которой спаслись уже 
миллионы душ и еще миллионы спасаются.
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Праздники, которые мы празднуем, охваты
вают не тех лишь, кто виден нам в храме по 
соседству, а еще несметное количество людей, 
на разных языках в это же время воспевающих 
Господа. Это же относится и к посту. Ты по
стишься не ради личной прихоти, а ради 
Христа. Постишься не тогда, когда захочешь, 
а когда Церковь благословила. Постишься 
не один, а вместе с множеством братьев и 
сестер, чей невидимый труд укрепляет твою 
слабую в одиночестве душу.

Чувство соборности — это ощущение 
связи с Церковью, рассеянной по Земле, и 
с «торжествующим собором и церковью пер
венцев, написанных на небесах» (Евр. 12: 
23). А раз так, то все гораздо легче и радост
нее, чем кажется на первый взгляд при 
усмотрении пошлости в повседневности.

Можно молиться: «Господи Иисусе Хри
сте, молитвами всех кающихся пред Тобою 
прими и мое покаяние»; «Молитвами всех 
искренне постящихся и смиряющих пред 
Тобою сердца свои научи и меня поститься».
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Так мы вступим в область духовного об
щения не просто с теми, кого привычно на
зываем «братья и сестры», а с настоящими 
братьями и сестрами по духу молитвы и по
каяния, с реальными родственниками боль
шой церковной семьи.

Можно и нужно не только молиться о 
милости для себя по молитвам их, но просить 
также: «Господи, прими всех обращающих 
сердца к Тебе. Выслушай людские мольбы 
и просьбы. Прости грехи всем, кто плачет о 
своих грехах». В силу того что молитва веры 
не бывает бесполезной, хоть одну душу и 
хоть на секунду мы таким образом поддержим.

Подобные молитвы есть истинная собор
ность и настоящая победа над мелким эгоиз
мом и заплесневелым индивидуализмом, за
севшим в мозги нашего современника, как 
неотвязная мелодия пошлого шлягера. Это 
подобие тех молитв, которые приносятся в 
субботу накануне Прощеного воскресенья. 
В этот день Церковь совершает память всех 
мужей и жен, которые достигли подлинной
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святости в посте и молитве. Это преподобные 
и юродивые. Их молитвенной помощью стре
мится заручиться Церковь, чтобы те, кто 
оружием поста посрамил диавола, помогли 
и нам в подобной борьбе.

Итак, никто из нас не является воином- 
одиночкой. Каждый из нас, напротив, должен 
занять свое место в общем строю. Дисцип
линированное войско, послушное командиру 
(даже если каждый в отдельности воин далеко 
не «универсальный солдат»), всегда разгромит 
врага, в рядах которого каждый боец — храб
рец и герой, но общая дисциплина и единство 
отсутствуют.

Чувство духовного локтя и ощущение 
принадлежности к великому войску, возглав
ляемому воскресшим из мертвых Иисусом 
Христом, способно будет превратить нашу 
личную слабость в соборную силу. И то, что 
до поста и без поста годами не удавалось из
менить в своей бедной душе, поддастся из
менению силою благодати, даруемой от Бога 
постящейся Церкви.
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Так что вперед, Христовы воины, на
встречу Воскресшему! Се бо прииде Крестом 
радость всему миру! Вперед, укрепляя и 
ободряя друг друга, и спин врагу не показы
вать! Добавим мысленно на время поста три 
слова в Символ веры: «Верую во едину Свя
тую Соборную, вступившую в подвиг поста, 
Апостольскую Церковь!».

Бытовая апология поста

Влюбленный человек по определению 
религиозен. Он способен покланяться и даже 
жаждет поклониться, тому, кого любит и счи
тает выше себя. «Я хочу целовать песок, по 
которому ты ходила», — пел кто-то когда- 
то, и даже в этом подвывании звучит неис
требимая религиозность человека.

Мы вступили в Великий пост, и это святое 
время тоже нуждается в целовании. «Обло
бызай», — сказано Андреем Критским, — 
«покаяние». То, что может показаться поэзией
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и только поэзией, на самом деле, не только 
цветистое словесное выражение переполняю
щих душу чувств. Один человек мне расска
зывал, как он уверовал, став зрителем трога
тельной сцены в Иерусалимском храме. При
ехал он туда туристом (блуждающий взгляд, 
фотоаппарат на груди, поиск впечатлений), а 
уехал потрясенным до глубины души и изум
ленным человеком. Виновник —  некий хри
стианин восточного вида, может —  местный 
араб, может — сириец, горько плакавший, 
стоя на коленях у камня помазания, что близ 
Голгофы. Этот камень он выцеловывал по 
сантиметру, чуть не вылизывал, не переставая 
плакать. Он плакал так, как плакала блудница 
у ног Христа, и было понятно, что слез иногда 
бывает так много, что ими можно мыться.

Так что ни «откуда начну плакат а », ни 
«облобызай, душе, покаяние» не являются 
«красным словцом», а скорее призывом к 
конкретным действиям.

Если любишь, то не только готов целовать 
следы предмета любви, но и тот, кого любишь,
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видится всюду, кажется. Кажется — от слова 
«показать», «показывается». Другим не кажется, 
а тебе — показывается. Это потому, что любовь 
помогает нам творить настоящие чудеса.

Я хочу хвалить пост, хочу, чтобы число 
людей, постящихся «Отцу, Который втайне», 
умножилось. И примеры для похвалы буду 
брать отовсюду, поскольку вижу их везде.

Недавно был праздник защитника Оте
чества. По радио крутили песни Советской 
поры, и я умилился от одной песенки Ша
инского. Сам под нее на прогулках перед 
вечерней поверкой шагал, а тут, вслушался 
и умилился.

А солдат попьет кваску, купит эскимо 
Никуда не торопясь, выйдет из кино 
Карусель его помчит, музыкой звеня 
И в запасе у него останется полдня,

останется полдня.

Идет солдат по городу... и так далее.
Что здесь умилительного? А то, что нам 

приведен нехитрый перечень безгрешных
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удовольствий, от которых солдат получает 
истинное удовольствие, плохо вообразимое 
и вряд ли возможное на гражданке. «Квас», 
«карусель», «кино» и «эскимо» такие простые 
и доступные в обычной жизни, для солдата 
превращаются в подлинное сокровище и 
дают почувствовать вкус жизни. Особенно 
важны «оставшиеся полдня». Кто бы их счи
тал, кто бы их ценил, если бы не режим и не 
плотный график. Так жесткость внешних 
рамок дает возможность насладиться вещами 
простыми и доступными, пренебрегаемыми 
повсеместно именно из-за доступности. А 
счастье, господа, это умение пользоваться 
простыми вещами и ценить их, а отнюдь не 
обладание чем -то излишним.

Теперь скажем, при чем здесь пост. Пост 
при том, что он заставляет почувствовать вкус 
простых продуктов, заставляет ощутить голод, 
являющийся, по пословице, лучшей припра
вой. Пост способен возвратить жизни хоть 
часть некую той простоты и непритязатель
ности, которые одновременно и закаляют, и

71



облагораживают душу. И если какой-нибудь 
народ, развратив вкус, начнет фыркать на 
хлеб, а питаться одними конфетами и пирож
ными, то не исключено, что в виде лекарства 
этому народу Богом будет прописан голод.

Ума не приложу, как не застревают в 
горле, но проходят дальше в пищевод и по
падают в желудок пасхальные крашенки у 
тех, кто весь пост себе в яичнице не отказывал. 
И что за интерес жить, не ощущая никакой 
разницы между буднями и праздником, между 
мыслями святыми и мыслями обыденными, 
но удовлетворять свои прихоти, не сверяясь 
ни с календарем, ни с совестью, ни с Еванге
лием? Как по мне, то это и не жизнь вообще. 
Так, что-то... в высшей степени пресное, 
сродни яичному белку, о чем говорил Иов.

Но дело не в этом, не только в этом. Ко
нечно, пост раскрашивает жизнь, открывает 
глаза, сжигает лишний вес, обостряет память, 
зовет молиться. Но приносит он с собой и 
много иного, подчас, нежданного. Вот А.Ф. 
Лосев в «Диалектике мифа» критикует не
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которые особенности мировоззрения Роза
нова, и говорит:

«Он не простаивал ночей в Великом 
Посту за богослужением, не встречал в храме, 
после многих часов ночного молитвенного 
подвига, восходящее солнце и не ощутил 
чудных и дивных знаний, которые дает мно
годневное неядение и сухоядение...».

Во, как. Оказывается, есть путь пости
жения «чудных и дивных знаний» посред
ством «многодневного неядения и сухояде
ния» И в другом месте той же книги Лосев 
опять «как бы» отходит от темы, чтобы о вы
говориться о «едином на потребу», о том, 
что составляет его главный, уже не только 
научный, но и жизненный интерес. Он хвалит 
монашество, говоря, что в сравнении с ним 
«все —  бездарно и всякий подвиг —  ме
щанство». И еще: «Может ли кто-нибудь 
увидеть историю, подлинную, настоящую ис
торию духа, со своими революциями и вой
нами, неведомыми миру, — в блаженном 
безмолвии тела и души, в тонком ощущении
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воздействия помыслов на кровообращение, 
в просветлении мыслей во время поста... в 
сладости воздержания?..».

Алексей Федорович слишком масштабен 
и удивителен, чтобы делать ему рекламу. И 
не в этом дело. Дело в том, что хочется 
представить, как изменилось бы лицо нашей 
науки, качество преподавания в ВУЗах и 
степень влияния школы на жизнь, если бы 
профессорам и академикам в результате 
поста стало доступно, «тонкое ощущение 
воздействия помыслов на кровообращение, 
сладость воздержания...» Среди таких меч
таний Пушкин вспомнится поневоле: «Над 
вымыслом слезами обольюсь».

* * *

Пост нужен всем, так мне кажется. И 
произнося эту банальность, я всякий раз 
горд ощущением новизны. Наше время, это 
время, когда банальности звучат, как откро
вение. Самые простые, самые прописные 
истины нужно повторять и отстаивать. Ничего
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не дается даром. Всем вроде бы понятно, 
что вечерню нужно служить с вечера, а 
утреню — утром. Но попробуйте довести 
это знание до практики, узнаете каково со
четание теории и повседневной жизни. Впро
чем, об этом потом. К посту вернемся.

Для существа разумного и свободного 
пост необходим. Есть, правда, два разряда 
существ, которым он не нужен. Первые, это 
те, кто не ощущает сердцем разницы между 
грехом и святостью. Бездна вверх и бездна 
вниз, между которыми на волоске висит че
ловек, для их глаз закрыта. Жизнь их удобно 
укладывается в термин «существование». 
Какой уж подвиг? Какое воздержание?

Вторые, это те, что чувствуют разницу 
между грехом и святостью, но сознательно 
выбрали грех и напрочь отказались от мо
литвы. Смею вас успокоить, это — не о 
людях сказано. Но спокойствие относитель
ное, поскольку на людей эти существа неви
димо влияют, и многие люди на этих существ 
становятся все более похожи.
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* * *

Надо поститься, надо. Раз ты записался 
в войско Христово, значит подчинись дис
циплине и думай, как «угодить военачаль
нику» (2 Тим.2:4).

В посту не только из кухни не должно 
пахнуть котлетами, но и в воздухе должно 
стать немножечко тише. Тише станет, если 
телевизоры и радио будут молчать. Пусть не 
всегда и не у всех, но все же будут молчать. 
В этом смысле символ поста — большой 
баннер с изображенными на нем телевизором 
и радио. Рядом грустный «смайлик» с угол
ками рта опущенными вниз, и подпись «Нас 
не смотрят».

Все это, конечно, только средства, только 
попытки создать условия для памяти Божией. 
Цель заключается в поиске Бога: «Куда по
шел возлюбленный твой, прекраснейшая 
из женщин? Куда обратился возлюбленный 
твой? Мы поищем его с тобою» (Песн. 
Песн. 6:1).
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«Взыщите Бога, и жива будет душа ваша».
Все остальное —  лишь насаждение ви

ноградника, в тени которого встретятся влюб
ленные. И это, как ясный день, должно быть 
понятно всякому человеку, поскольку речь 
идет не о диетах и гастрономических тонко
стях, а о любви. Не в этом ли слове поме
щаются все вообще тайны?

«Я хочу целовать песок...», — поется в 
шлягере.

«Встану же и пойду по городу, по улицам 
и площадям, и буду искать того, кого любит 
душа моя», — говорит Суламита.

Радонеж, 23 марта 2011 г.

Нет отдельных грехов 
и отдельных добродетелей

Нет отдельных грехов, и нет отдельных 
добродетелей. Всякое доброе дело влечет за 
собой другие добрые дела, стоит только
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начать. За что бы ни взялся, начнешь дви
жение и не сразу остановишься.

Молитва побудит к примирению с обид
чиками и к милостыне. Пост поможет ощутить 
силу Писания и тайный яд, скрытый в пустых 
удовольствиях. Чувства, закрытые для празд
ных звуков и зрелищ, помогут помыслам со
браться воедино, как лучам — в линзе, и со
греют сердце и родят внимательную молитву. 
Любое святое дело, как цепь, потянет за 
собой другое, и этой цепью корабль души 
поднимет якорь и медленно тронется в путь, 
постепенно набирая скорость.

Так же дело обстоит и с грехами. Бесы 
не ходят в одиночку, но влекут за собою 
«семь злейших себя». И влекут до тех пор, 
пока не будет имя им «легион».

Поэтому никто на суде не будет осужден 
за один лишь грех. Нет такого грешника, 
который совершил бы только одно прегре
шение. Если было одно согрешение заметное, 
значит, были десятки грехов тайных, незри
мых, накапливающихся, подводящих мало-
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помалу к явным отступлениям. Были и потом 
бесчисленные последствия, как круги на 
воде, расходящиеся в разные стороны от со
грешившего человека.

Внимательное отношение к греху и от
ветственности заставило Ф.М. Достоевского 
сказать, что «всяк перед всеми виноват». 
Это совершенно истинные, Евангелием рож
денные слова, а кто ощутил их, тот начал вы
рываться из невидимого плена, в котором 
находится нераскаянное человечество. «Если 
бы я был лучше, лучше было бы не только 
мне, но и всем, кто рядом, и даже всем во
обще, — так может думать всякий человек. — 
И от внутренних страданий не исцелится 
человечество, пока я не начну возделывать 
тот небольшой кусочек Вселенной, который 
отдан под мою опеку».

Этот «кусочек Вселенной» есть душа че
ловеческая и ее внутренний мир, который 
дороже и больше всего остального мира. 
Несмотря на то, что Земля —  песчинка в 
немыслимо огромных пространствах космоса,
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несмотря на то, что человек — песчинка на 
поверхности Земли, внутренний мир чело
века шире и глубже, а главное — дороже в 
глазах Божиих, чем весь огромный мир. 
Никакой галактике и никакому огромному 
скоплению звезд не сказал Господь: «Я буду 
жить у тебя, и ты удержишь Меня». А людям 
Бог сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 
Мы придем к нему и обитель у него сотво
рим» (Ин. 14: 23).

И может показаться, что мы проповедуем 
эгоизм и индивидуальность, раз подчеркиваем 
такое достоинство отдельной души. Но это 
лишь «может показаться», как «показалось» 
и привиделось христианам на Западе про
тиворечие между верой и знанием, между 
оправданием от дел и от веры.

На самом деле все, что происходит в 
Церкви, и все, ради чего существует Церковь, 
направлено на отдельную душу таким образом, 
что благое воздействие неизбежно выйдет 
за рамки одной души и коснется многих и
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продолжит действие в ускользающих от взора 
далях даже до Страшного суда.

Вот в некоторой семье родилось дитя, и 
родители собрались его крестить. Выбрали 
крестных и получили их согласие стать для 
младенца восприемниками. Вот священник, 
к которому обратились будущие крестные, 
не отнесся формально к своим обязанностям 
и удержал будущих крестных для беседы. 
Он рассказал им о смысле таинства и особенно 
подробно об искупительном страдании Бо
гочеловека и о Его Воскресении. Он, по 
сути, своими словами пересказал то, что 
будет читаться в апостольском чтении кре
щения, но что неизбежно ускользнет от со
знания, если подробно не растолковать че
ловеку смысл прочитанного.

«Неужели не знаете, что все мы, кре
стившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились? Итак мы погреблись с Ним кре
щением в смерть, дабы, как Христос воскрес 
из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни» (Рим. 6: 3-4).
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Эти слова объяснил священник и умилил 
сердца собеседников. Они думали, что услы
шат, сколько взять денег, какой купить кре
стик и когда прийти, а они услышали простые 
слова, западающие в самую глубину сердца 
и рождающие слезы.

И вот смотрите, братья. Еще ничего доб
рого или злого не сделал ребенок. Еще он 
только родился, а мы лишь только пригото
вились его крестить. Но уже будущее кре
щение младенца родило проповедь о Христе, 
и уже умягчились сердца взрослых, и уже в 
ком-то окрепла, а в ком-то и родилась вера! 
Ребенок фактом рождения и будущего кре
щения приводит к вере взрослых людей, 
имеющих его крестить! Не чудо ли это?!

А разве не то же ли происходит во всяком 
таинстве и во всяком молитвословии? Смерть 
одного человека не заставляет ли молиться 
многих? Не набрасывает ли смерть одного 
на многих узду воздержания и страха, узду 
отвращения от суеты и глубокого раздумья? 
Набрасывает. Даже посреди своей немощи
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и беспомощности один спасает многих. Таков 
закон. И там, где не видно рати, выстроенной 
на битву, дело не в том, что «не видно рати». 
Дело в том, что не нашлось там кого-т о 
одного, вокруг которого сплотилось бы войско.

Всегда сначала нужен кто-то один. Имен
но потому нужен один, что он никогда одним 
не останется. Придет со временем и второй, 
и третий. К Антонию Печерскому придет 
Феодосий. К Кузьме Минину присоединится 
князь Пожарский. Андрей Первозванный 
позовет своего старшего брата.

Слабость, если Бог благословит, сумеет 
превратиться в силу, и наоборот: рыбаки по
срамят философов, имена царей сотрутся из 
памяти. Важно только знать, что всякий труд 
и всякое — кажущееся незаметным — усилие 
очень важны. Важно победить лень и встать 
рано, чтобы не опоздать на службу. Важно 
заметить приближение греха и не тогда 
начать борьбу, когда он уже сел тебе на 
плечи, а раньше, на стадии льстивого и вкрад
чивого шепота. Есть тысячи важных вещей,
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которые по отдельности столь малы, что мы 
склонны не придавать им значения. Но со
бранные вместе, они приобретают ту же 
силу, которой отличается прочный канат, 
сплетенный из слабых по отдельности волос.

Если мы пренебрежем этими простыми 
истинами, враг победит нас, поскольку он 
этими истинами не пренебрегает. Он пре
красно знает, что человек не станет творить 
большое зло, пока не оплетется по рукам и 
ногам мелкой ложью и «повседневными» 
грехами. Он также знает, что на дно одинаково 
потащит человека и один большой камень, и 
мешок песка. Поэтому он без устали подсы
пает в нашу рабскую ношу мелкий песок 
«небольших грехов», напевая при этом пе
сенку о том, что «это не страшно».

Нам в посту предстоит прозреть. Обяза
тельно нужно прозреть прежде, чем вступить 
в борьбу. Слепой борец будет лишь бить 
воздух и быстро выбьется из сил. Поэтому и 
Бог говорит нам: «Глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть» (Откр. 3: 18).
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Покаянная слеза — вот имя «глазной 
мази», от которой приобретается духовное 
зрение. Это тот подарок, который надо у 
Бога смирено выпрашивать. Если этот пода
рок придет, он не останется один, но приведет 
с собой и другие, не менее ценные подарки. 
Ведь мы сказали вначале, что нет отдельных 
грехов и отдельных добродетелей.

21 марта 2011 года

Не будьте, 
как лицемеры

Человек сложен. То, что в человеке до
ступно взгляду со стороны и прочим телесным 
чувствам, не есть весь человек. Существует 
еще человек сокровенный, внутренний. О 
нем чаще всего упоминает в своих посланиях 
апостол Павел.

«По внутреннему человеку нахожу удо
вольствие в законе Божием» (Рим. 7: 22).
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«Если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляется» (2 
Кор. 4: 16).

«Да даст вам, по богатству славы Своей, 
крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 
человеке» (Еф. 3: 16).

По-разному ведут себя эти два челове
ка — внешний и внутренний. По-разному 
относится к ним душа и господствующий ум. 
Если один из этих «людей» для души, для 
ума и воли — сынок, то другой — пасынок.

Можно всю жизнь заниматься внешним 
человеком: мыть, лечить, украшать, питать 
и ублажать его. При этом совершенно небречь 
о сокровенном человеке. Можно поступать 
наоборот, но таких людей до крайности мало. 
Возможно, мы ни разу их не встречали, но 
лишь читали в тех книгах, где говорится о 
богатырях духа — настоящих подвижниках.

А может быть, возможно совместить оба 
служения и ублажить и внешнего человека, 
и внутреннего? Может, и возможно. Но, ско
рее всего, слова Иисуса Христа, сказанные
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об отношении к богатству, касаются и этого 
вопроса: «Никто не может служить двум гос
подам: ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному станет усерд
ствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6: 24).

Все труды, рождаемые верой, труды, на 
которые зовет нас Евангелие, обращены к 
пользе внутреннего человека. Пост, молитва 
и милостыня. Они дарят свободу, окрыляют 
и облагораживают внутреннего человека. Но 
ценность их сохраняется лишь тогда, когда 
они совершаются для Бога, перед лицом Бо
жиим, а не для человеческих глаз и похвал. 
Поститься и молиться нужно «пред Отцом 
твоим, Который втайне». Иначе добродетель 
превращается в свою противоположность. 
Люди видят ее обманчивую внешность, хвалят 
мнимого подвижника, и тот, получая в Еван
гелии имя «лицемера», лишает себя всякой 
награды.

Что касается поста, то есть воздержания 
от различных сластей житейских и телесных 
приятностей, то лицемерие здесь, согласно
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слову Божиему, проявляется в напускной 
унылости и «принятии на себя мрачного 
лица, чтобы показаться людям постящимся».

Вместо этого Христос Господь советует 
помазать главу и умыть лицо, а пост и сето
вание сохранить в тайне души. Слова об 
умовении лица и помазании головы нужно 
понимать, исходя из священной истории и 
древних обычаев.

Древние люди не знали внутренней скор
би, которая не вырывалась бы наружу. То 
же можно сказать и о радости. Все, что было 
у человека внутри, он выплескивал вовне. 
Так и до сих пор живут на Востоке, шумно 
радуясь и громко плача. Поэтому в период 
поста — а пост был приурочен к скорбным 
датам и связан с покаянием — человек раз
рывал на себе одежду, отказывался от умы
вания. Вместо ухода за внешним видом, по
сыпал голову пеплом или прахом земным, 
размазывал по лицу слезы. Весь его внешний 
вид должен был говорить о внутренней скор
би. И, конечно, со временем получилась си
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туация, при которой человек привлекал к 
себе внимание наружностью, а сердце его 
при этом могло не плакать и не скорбеть, но 
искусно лицемерить. От этого и предосте
регает нас Господь.

Поэтому нам голову ничем особенным 
мазать не надо. Это сказано д ля тогдашних 
людей с их обычаем помазывания головы 
маслом в радостные дни. Нам же не стоит 
увлекаться внешними знаками воздержания, 
как то: особыми одеждами и уже упомянутым 
«мрачным лицом». Внешний вид наш всегда 
должен быть невызывающ, скромен и акку
ратен. И по части внешнего вида Великий 
пост не предъявляет к нам никаких особых 
требований. Напротив, мы должны ощутить 
время поста как время душевной весны и 
время чистой внутренней радости. Облег
чение тела от избытка пищи и от лишнего 
веса, упражнение в чтении слова Божия и 
молитве способны дать душе ощущение внут
ренней свежести и — как следствие — ра
дости. Тогда абсурдной покажется внешняя
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угрюмость и действительно захочется «умыть 
лицо и помазать главу».

Но даже если пост дастся тяжело, если 
враг смутит помыслами и нападениями, если 
вместо внутренней легкости будет сухость и 
скорбь, то и тогда не надо всему окружающему 
миру слать сигналы о том, что творится у 
тебя внутри. Скорби пред Отцом, Который 
втайне, и Отец твой утешит тебя явно.

Можно быть обычным грешником, ничего 
особенного из себя не представлять, но 
ничего особенного из себя и не строить. Это 
далеко не идеал. Но это лучше, чем попасть 
в категорию людей, о которых сказано: 
«Имеющие вид благочестия, силы же его 
отрекшиеся» (2 Тим. 3: 5). О таких далее 
апостол говорит: «Т аковых удаляйся ».

Усилимся посему убежать от лицемерия 
и показушничества, но послужить постом 
истинным Богу Живому, чтобы «крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем чело
веке» (Еф. 3: 16).

14 марта 2011 года
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Что хорошего в посте?

Пост дает мне, например, надежду. Когда 
доживаешь до поста, у тебя появляется яркая 
надежда, что все будет хорошо. Я чувствую 
некоторыми фибрами своей души, что в это 
время в мире многое меняется. Худо-бедно, 
но многие люди становятся на колени перед 
Богом и говорят: «Прости меня!», «Слава 
Тебе, а меня прости!». Это чувствуется.

В это время чувствуешь, что не все про
пало, не все потеряно. Человеку пост дает 
надежду. Пост определяет цель: впереди 
Пасха, впереди Христос воскрес и ожидает 
тебя, и гроб Его пуст. Пост дает смысл 
жизни, заостряет многие вещи, отсекает 
лишнее, «сбивает бантики», оставляет самое 
важное. Это первое.

Чисто по жизни, так сказать, по-простому, 
пост дает вкус к жизни. Когда ты от себя 
отнял что-то, это как «купи козу, а потом 
продай козу» — и твоя однокомнатная квар
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тира превратится в дворец после продажи 
козы. Сначала она превратится в ад с покупкой 
козы, а потом после продажи превратится в 
рай. И все будет хорошо, действительно. 
Просто-напросто ты себя утеснишь немнож
ко, не дашь себе поесть, или поспать, или 
попить.

Вот не пей с утра до вечера, а потом 
возьми и вечером выпей два стакана мине
ральной воды, и она окажется очень вкусной. 
Даже из крана напейся, и в кране тоже при 
жажде будет вкусная вода. Это будет настоящее 
удовольствие. Если постящиеся люди воз
держиваются в супружеских отношениях, это 
скрепляет семью, порождает взаимную тягу, 
жажду, любовь настоящую. Переводит её в 
другой план. И потом, воздержание рождает 
небывалую нежность между супругами.

Итак, пост дает надежду, смысл, потом — 
вкус к жизни. Просто к жизни, к погоде, к 
свежему воздуху, к легкому ощущению себя, 
не объевшегося, не еле ползущего, заспан
ного, а бодрого, облегченного.
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Пост помогает меняться. По крайней 
мере, дает надежду на перемены. Многие 
говорят: Принимайте меня таким, как я есть. 
Но это ложь! Человек не должен быть таким, 
каким он есть. Он должен быть лучше. Он 
обязан быть лучше. И он обязан хотеть быть 
лучше. Пост дает человеку возможность стать 
лучше, если он этого хочет. Это третье.

Четвертое. Пост дает живое ощущение, 
что не я один. Человека должно несказанно 
радовать, что в это же время во всем мире — 
в Греции, Америке, Японии, Латинской Аме
рике, Австралии, Северной Африке, Южной 
Африке и других частях света есть довольно 
много людей, которые тоже постятся, как я 
сейчас. Постятся ради Господа, потому что 
они Его любят.

Многие строго постятся, потому, что 
сильно любят Господа. Я не один такой, нас 
много. И праздники, когда мы празднуем, 
тоже должны человека радовать. Я сейчас 
тут помолился, порадовался, попел, поплакал 
ради Христа, а сейчас будет обед, вечер,
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потом я спать лягу, а в это время в Америке 
православные проснутся, и у них будет то 
же самое с разрывом в десять часов. Меня 
это радует. Пост дает мне ощущение того, 
что я не один, что нас много, и мы все пост
имся, а потом мы все вместе будет праздновать 
Пасху. Это меня держит на свете буквально 
руками, как мама в детстве.

Есть еще много разных вещей, которые 
пост дает, которые я назвать не могу, поскольку 
не чувствую их по причине черствости своей.

Пост очень богатый. Пост гонит врага от 
человека. Когда беда приходит к человеку 
или к народу, то древние книги говорят: на
значьте пост, объявите собрание. Хватит 
есть, пить, и веселиться. Начните молиться, 
перестаньте есть, сядьте во вретище, по
сыпьтесь пеплом, плачьте и рыдайте. «Смех 
ваш обратится в плач, а радость в печаль». 
Глядишь —  послушались, начали, и враг 
ушел, и беда отошла, и бедствие отступило.

Так было с Ниневией, так сказано в 
книге Ионы, так было и в других местах.
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Господь Иисус Христос говорит, что на беса 
нет другого оружия кроме поста и молитвы.

Мир и так беснуется, потому что не мо
лится и не постится. Но еще кто-то молится 
и кто-то постится, поэтому не весь мир бес
нуется. Если же мы совсем молиться и по
ститься перестанем, то жизнь станет просто 
бесноватой, и лицо поколения станет со
бачьим.

Так говорит древнее предание. Для того, 
чтобы лицо поколения собачьим не стало, 
нужны тоже пост и молитва. И это мне по
нятно, бездоказательно понятно. Без логи
ческих доказательств, разумеется.

Со временем отношение к посту меняет
ся. Ведь в какие-то годы тяжелее, например, 
не есть, в какие-то тяжелее не спать, в ка
кие-то годы тяжелее держаться в супруже
ском воздержании, в какие-то годы не хочется 
молиться, а в какие-то годы уже не хочется 
ни есть, ни спать, а только молиться, молиться, 
молиться. Мне кажется, чем больше человек 
живет, тем больше ему хочется этой радости,
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этой весны для души. И с годами мне пост 
нравится все больше.

Записала Лариса Бойцун

Когда пост 
становится самообманом

Если человек грызет одни сухари, но 
при этом смотрит все, что предлагает ему 
телевизор, — он не постится

Как не провести пост так, чтобы он про
шел мимо? Как не превратить его в фор
мальность? Какие конкретные задачи нужно 
ставить на пост?

Касающееся поста должно касаться всей 
жизни в общем. Пост — это только кон
центрированное отношение к жизни. То, 
что происходит в пиковые, какие-то экстре
мальные ситуации на высших и низших 
точках нашей жизни, — это только заострение 
бытия. Поэтому нужно ставить вопрос о том,

96



как сделать, чтобы вся жизнь не прошла 
мимо, как вообще сделать так, чтобы все 
важное в жизни не превратилось в формаль
ность, и какие конкретные задачи нужно на 
жизнь ставить человеку. В течение обычной 
жизни мы не очень обеспокоены такими ве
щами, пока не заболеем или пока мы не 
вступим в какую-то особую полосу.

Христиане, например, никогда так много 
не грешат, как тогда, когда пост заканчивается. 
В течение поста более-менее у нас есть обы
чай застегнуться на все пуговицы, взять себя 
в руки. Но когда пост заканчивается, мы вы
писываем себе индульгенцию на то, чтобы 
отвязаться от всех правил и законов. Начи
нается какое-то разливанное море беззакония. 
Итак, пост — это всего-навсего концентри
рованное выражение к жизни вообще.

Меру достоинства любого дела определяет 
то, ради чего и ради кого ты это делаешь. Если 
пост держится человеком ради диеты, в смысле 
улучшения состояния здоровья или внешнего 
вида, то это диетологические упражнения, и у
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них одна цена. Если пост делается, потому что 
«так надо», без критического осмысления, то 
это есть следование традиции, не посоленное 
личным отношением. Тут другая цена.

Пост нужно посвятить, как и все осталь
ное, лично Господу Иисусу Христу, связав 
пост в своем сознании с тем фактом, что это 
была первая заповедь. Заповедь «Не вкушай» 
была первой заповедью новосотворенного 
человека. Согласно Книге Бытия, Господь 
Бог воспитывал человека и создал его не в 
атмосфере вседозволенности, а дал ему за
поведи. Вначале простейшие, однако, кон
кретные, запретительные и повелительные.

Повелительная была возделывать и хра
нить Эдемский сад, а запретительная — не 
вкушать от одного из деревьев сада, от Древа 
Познания Добра и Зла. Поэтому «Не вку
шай» — это первая запретительная заповедь 
человеку. Необходимо вписать свой пост в 
контекст этой заповеди. Нужно отказаться 
от определенных родов пищи с тем, чтобы 
истончить свою телесную природу, несколько
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ослабить её влияние на душу. Чтобы рабство 
души у тела, если не исчезло, то ослабилось, 
и чтобы душа расправила крылья.

Дух и плоть после грехопадения находятся 
в противоборстве, и они примириться не 
могут. Дух хочет противного плоти, а плоть 
хочет противного духу. Это, по сути, борьба 
человека с самим собой. Самая великая 
борьба — это борьба с самим собой. Об этом 
говорят все великие культуры, об этом гово
рит, конечно же, Священное Писание. По
беждающий города, по слову Соломона, не 
так славен, как обуздывающий гнев. И чело
век, побеждающий себя, воздерживающий 
язык или другие свои движения души, более 
славен, чем все остальные победители.

Пост, таким образом, есть борьба человека 
с самим собой, совершаемая ради Господа 
Иисуса Христа и по подражанию Господу 
Иисусу Христу. Ведь Сам Он, выходя на 
проповедь, перед этим 40 дней постился.

Нужно разделить пост и воздержание. 
Воздержание — это некое уменьшение еды,
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отнятие времени от сна, умножение молитв, 
а пост — вообще неядение. Не есть и не 
пить — это собственно и есть настоящий 
пост. Если туда ещё включить молитву, то 
это есть война. Война с собой, с миром 
падших духов, влияющих на всякого человека, 
главным образом на его мысли. Если человек 
вступает в этот труд, то он — воин Христов.

Воинское сознание вообще сопутствует 
христианскому сознанию. Сознание христиа
нина — это не сознание пацифиста, но со
знание военного человека. Если это есть, то 
пост не будет формальным. Если это есть, 
то пост не пройдет мимо. Он и пробежит 
быстро. Его нужно облобызать, как святыню, 
обнять и обрадоваться тому, что он пришел.

Человек должен знать себя самого. Никто 
не знает, что у человека внутри, кроме духа, 
живущего в человеке. Я знаю свои проблемы. 
Вы должны знать свои внутренние и духовные 
проблемы. Если вы не знаете их, то вы, быть 
может, вообще ничего не знаете. Как вы мо
жете знать другого человека или происходя
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щее в мире, понимать все это правильно и 
давать достойную оценку, если вы не пони
маете самих себя ?

Человеку вменяется необходимость са
мопознания. Об этом апостол Павел говорит 
Тимофею: «Вникай в себя и в учение, зани
майся им постоянно». Заметьте: вникание в 
себя предваряет вникание в учение. Чтению 
Библии предшествует повеление «Вникай в 
себя!». Если ты не будешь знать себя, то ты 
дальше не двинешься. Человек —  как воевода 
в городе — должен знать, какая из стен 
плохо укреплена, и какие из ворот более 
всего могут подвергнуться нападению. Так 
же и всякий из нас должен знать себя.

Знание своих проблем определяет на
правление борьбы. Словно военный стратег 
христианин должен нарисовать на карте лич
ной войны синими и красными стрелочками 
направления главных ударов. Это нужно как 
раз для того, чтобы пост не был формаль
ностью. Борец неизбежно приходит со вре
менем в изнеможение. Он ощущает, что
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враги сильны и тогда он начинает молиться 
Богу о помощи. И до этого состояния должен 
каждый из нас дойти. До состояния священ
ной немощи и взывании к Богу о помощи.

Кроме того, существует такая необходимая 
вещь для современного человека, как ин
формационный пост. Если человек отдает 
уши и глаза на откуп всему тому, что пока
зывается по телевизору и в интернете, всему 
тому, что поется по радио, он не постник — 
он обманщик. Обманщик себя самого. Если 
человек пьет молоко и не смотрит телевизор, 
но читает Евангелие каждый день — это хо
роший человек в отношении поста. Это даже 
подвижник. Он совершает посильный подвиг. 
Если же человек грызет одни сухари, но 
при этом смотрит все, что предлагает ему 
ТВ, — это самообманщик. Он не постится. 
Главное ведь в нас не брюхо, простите, а 
сфера ума. И этой сферой ума вращает лу
кавый, как игрушкой.

Необходимо ограничить или закрыть до
ступ к лишней и вредной информации до
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тех пор, пока вы не научитесь работать с 
этой информацией: дозировать, анализиро
вать, отсеивать. Это очень сложные навыки, 
которые не всем даются. Для большинства 
же нужно решительно ограничить или даже 
пресечь доступ ненужной информации внутрь 
своей души. Это важнее всего остального.

Итог: чтобы пост не стал формальностью 
необходимо совершить его во имя Иисуса 
Христа, как борьбу с собой ради Царствия 
Божьего. Оно — Царство — силой берется, 
и употребляющий усилия достигает его. Надо 
в духовном смысле овладеть Обетованной 
землей. И тогда не будет никаких формаль
ностей. Будет все очень строго, честно, по- 
настоящему, и это даст человеку венцы и 
награды.

Записала Лариса Бойцун
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Как не покалечить 
детей постом

Детей нужно постить в вещах информа
ционных, в первую очередь. Телевизор убрать 
на какие-то главные моменты: первая неделя, 
Страстная неделя, Крестопоклонная неделя. 
Его занавесить траурной тафтой, как Онегин 
занавесил полку с книжками: «И полку с 
пыльной их семьей задернул траурной таф
той». Нечего там смотреть. Даже то, что ка
жется хорошим и безвредным, как правило, 
ворует у человека время, силы и энергию. 
Детям это тем более не нужно.

Когда уберем ребенка от гаджетов, тогда 
появится некое свободное время для того, 
чтобы сесть с ним и пообщаться или почитать 
что-либо вместе. Попытайтесь в посту об
щаться с детьми, гулять. Если вы дадите им, 
скажем, творог или сметану, молоко или сыр 
на бутерброд, в этом нет ничего страшного, 
как по мне. Если же в посту вы высвободите
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время для общения с ними, если вы удалите 
от них лишнюю информацию, это будет очень 
хорошо.

Еще мне кажется, что по части лакомств 
и излишеств можно поститься смело. Молоко 
нужно детям, творог тоже, сыр нужен и 
нужен белый хлеб. А вот мороженое не 
нужно, и шоколад не нужен. Нанесите, по
жалуйста, «чувствительный удар» по конди
терской промышленности своим кошельком.

Вкус у нас, людей, испорчен. Люди не 
чувствуют вкуса хлеба как такового. Они чув
ствую вкус хлеба только с вареньем или с 
маслом, или с ветчиной, и надо почувствовать 
вкус хлеба по существу. Если эти вещи будут 
сделаны в отношении детей, если у них упро
стится вкус, и отдохнут глаза от наших голубых 
телеэкранов, я думаю, что этого достаточно.

Если вы еще к этому добавите посещение 
храма Божьего вместе или какое-то краткое 
чтение молитв утром или вечером, считайте, 
что вы умничка. Общаться с ними надо, об
щаться. Разговаривать, читать, говорить, на
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страивать теплые отношения, которые до
стойны имени семьи. Но не подвижничать с 
детьми. Подвижничество и взрослым не всем 
дается. Если вы захотите подражать Сергию 
Радонежскому, который в среду и пятницу, 
будучи грудным дитем, мамину грудь не брал, 
и захотите вот этот образ благочестия повто
рить на своих детях, вы страшно ошибетесь, 
потому что у вас ничего не получится. У вас 
лишь получатся попытки искалечить ребенка, 
но никакой святости на выходе не будет.

Нам нужно делать то, чего у нас нет, а у 
нас нет как раз общения. Сделаем же то, о 
чем говориться в мультике про Карлсона: 
«Убедительно просим ваших детей отойти 
от наших телеэкранов!». Это самая главная 
задача на Великий Пост для детей. В храм 
ходить, от телевизора отойти, сладкого есть 
меньше, с родителями общаться, читать хо
рошие книги. Верните книгу человеку! Это 
будет великое дело и этого хватит вполне.

Записала Лариса Бойцун
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Поститься как впервые
Как не превратить пост в диетологические 

упражнения? Как избежать проблем с окру
жающим миром? В какой мере следует себя 
ограничивать?

Какие ошибки могут быть для тех, кто 
постится впервые? Я думаю, что если лока
лизовать смысл поста только до своих личных 
упражнений по части гастрономии, (что есть, 
что не есть) то тогда и будут ошибки.

Постящимся впервые нужно знать, что 
не может быть поста без посещения храма, 
частого посещения храма — не ежевоскрес
ного даже, а чаще. Ежевоскресное пребывание 
в храме на литургии — это как вода и хлеб, 
без этого жить нельзя христианину. А тут 
нужно чаще посещать богослужение и мо
литься дома. Пост получит ценность по мере 
молитвы, без молитвы он будет не достаточен. 
Будет одно весло, и на одном месте будет 
крутиться лодка.
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Еще нужна мера. Помните, в некоей по
словице говорится о человеке, которого за
ставили Богу молиться, а он лоб разбил? 
Чтобы не быть таким человеком, нужно вы
бирать царские пути и не замучивать себя, 
не брать на себя те тяжести, которые нести 
не сможешь. Это умеренность.

Царица добродетели — это рассуждение. 
Не прозорливость, не знание бесов, не вос
крешение мертвых, не какие-то еще великие 
вещи, не являются самыми главными. Ца
рицей добродетели является рассуждение. 
Ищите свою меру. Если вы больны или тя
жело работаете, или что-то еще, вы должны 
поступать соответствующим образом с рас
суждением, заручившись благословением 
своего духовного отца, если он у вас есть. 
Если человек грузчик, то может быть ему 
не стоит акцентироваться на изнурении 
себя неядением, но добавить в своей жизни 
побольше псалмов и молитв. А если человек 
проверяет тетради, будучи учителем первых 
классов, и у него забита голова уроками, то
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ему молиться очень трудно. У него ум занят. 
Тогда ему нужно как раз меньше есть и 
пить, но не замаливаться. Рассуждение, од
ним словом, нужно человеку, вступающему 
в пост.

Есть сложности связанные с окружаю
щим миром. Это третья категория сложно
сти. Когда мы что-то делаем, мы хотим, 
чтобы все это делали. А все не будут этого 
делать. Все продолжат жизнь по своему сце
нарию. Например, мама в семье готовит 
еду на всех. Представьте себе, что никто в 
семье не постится — ни муж, ни дети, а она 
одна. И ей нужно как-то «пропетлять» 
между всеми огнями, чтобы были сыты 
волки и целы овцы. Она должна поститься 
сама и готовить непостную пищу окружаю
щим. Это трудно? Трудно. Но награды без 
трудов не бывает. Поэтому здесь третий 
вариант сложности — это правильное от
ношение с окружающими. Мы попадаем в 
социальные напряженности, когда окружаю
щий мир не понимает нас, а мы не согласны

109



с окружающим миром. Здесь нужна изрядная 
доля мудрости. Просите ее у Бога без со
мнений, как пишет Иаков апостол.

Еще скажу. Все, кто вообще постится, 
должны думать, что они постятся впервые. 
Я думаю, что все, что мы делаем хорошего, 
мы должны делать так, как будто мы делаем 
это впервые, плюс еще и в последний раз. 
Вот тогда он будет получаться настоящим. 
Если вы подумаете: «а я уже постился» и 
т.д., то эта мысль скорее погубит ваши труды. 
Заезженная пластинка привычности не даст 
вам ни новизны, ни радости, ни сил, ни рас
правленных плеч. Все должны думать, что 
они постятся впервые. Все. И если стать на 
суд совести, мы должны признать, что мы, 
раньше постясь, и болтали много, и ели боль
ше, чем надо, и баловали себя сладеньким, и 
спали излишне, и мало молились в те посты 
прежние. Мы в принципе погубили все 
посты, которые были ранее. Так давайте по
постимся сейчас по-настоящему! Давайте 
поститься впервые! Путь к Царству Божьему,
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по слову Димитрия Ростовского, открыт для 
того, кто каждый раз начинает заново.

Записала Лариса Бойцун 
22 марта 2014г.

В бой

Душа ждёт поста, как девушка — весны. 
В первые постные дни, полные воодушевле
ния и бодрости, ещё раз вспомним: тому, 
кто желает поститься по-честному и всерьёз, 
предстоит настоящая «мясорубка».

Бог не столько слушает, сколько обоняет 
молитву, а молитва — не столько звуки песни 
или стиха, сколько —  фимиам Богу, кадиль
ный благоуханный дым.

Когда Агнец берёт Книгу, четыре жи
вотных и двадцать четыре старца пали пред 
Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, 
полные фимиама, которые суть молитвы свя
тых (Откр. 5, 8). И ещё: И пришёл иной Ан
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гел, и стал перед жертвенником, держа зо
лотую кадильницу; и дано было ему множество 
фимиама, чтобы он с молитвами всех святых 
возложил его на золотой жертвенник, который 
перед престолом. И вознёсся дым фимиама 
с молитвами святых от руки Ангела пред 
Бога (Откр. 8, 3-4).

Теперь представим, что кадильница пуста. 
Нет молитв, и святость оскудела. «Погас 
огонь на алтаре». Это значит, что в Небесном 
Храме, как у Тарковского в «Рублёве», идёт 
снег. Снег в храме означает, хоть мы этого и 
не видим, что купол снят или что золотые 
кровельные листы ободраны. Можно не со
мневаться, что за пределами храма, в котором 
идёт снег, открывается ещё более страшная 
картина. Там покосившиеся дома без жите
лей, стаи голодных псов, одичавшие люди, 
на псов похожие, и непогребённые трупы 
на дорогах. И высоты будут им страшны, и 
на дороге ужасы (Еккл. 12, 5).

Жизнь разрушается даже не до уровня 
кладбища, а до уровня перепаханного и
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осквернённого кладбища, если на золотой 
жертвенник Ангелу нечего положить.

Пост — Великий в особенности — со
вершается ради того, чтобы на жертвенник 
было что положить. Ради молитвы соверша
ется пост.

Ради молитвы — прекращение вражды и 
примирение перед посильным подвигом. Ради 
молитвы — раздача милостыни (смиренно, 
так, чтобы правая рука не знала, что делает 
левая). Пост — это ответ на трубный звук 
апостольского голоса: Приблизьтесь к Богу, 
и приблизится к вам; очистите руки, грешники, 
исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, 
плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в 
плач, и радость — в печаль. Смиритесь пред 
Господом, и вознесёт вас (Иак. 4, 7-10).

Теперь спрошу: кто молится и где? Боль
ше спрошу: молится ли кто-то? И себя не 
забуду спросить: молюсь ли я?

Многие читают молитвенные тексты, и 
вычитывание называют молитвой. Но сама 
молитва есть ли у нас?
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По плодам проверим дерево. Вражда по
гасает, зависть вянет, сердца оживают, и грехи 
слезают с кожи, как омертвевшие струпья 
там, где молитва есть. Если она и есть у нас, 
то мало её или не такова она, какой быть 
должна. Потому что и зависти много, и уныния 
много, и ложных страхов много, и струпья 
гноятся, не усыхая. А главное — Христос ка
жется таким далёким, словно не сказал Он: 
«Я с вами во все дни до скончания века».

Проповедники древности обличали тех, 
кто не ест, но при том и не меняется к лучшему. 
«Как медведи в берлоге не едят, но урчат, — 
говорили они, — так и вы с пустой утробой 
урчите ропотом, завистью и ссорами». Болезнь 
эта далеко не ушла, но появились новые. Есть 
теперь в ресторанах постное меню. Двадцать 
пять перемен блюд, и все — поста не нарушая. 
Не смех ли это? Может, и не смех, но новая 
странность. Под гастрономические требования 
мир всегда подстроится, пощекочет гортань, 
наполнит чрево, сохраняя иллюзию религиоз
ной праведности. Только под молитву мир не
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подстроится, потому как не может. Царица- 
молитва всюду своё благородство обнаружит, 
и на горошине будет ворочаться, как на бу
лыжниках, потому что хочет главного, а не 
пёстрых одёжек. Главное — Бог. Бога ищет 
молитва и не хочет сводить пост к постному 
меню в дорогом ресторане.

Теперь скажем тем, кто будет поститься 
честно, и строго, и ради Господа.

Вы в очередной раз пойдёте в бой, как 
некогда шли в бой под Москвой бойцы от
дельного курсантского полка. Это было в 
41-м году. Курсанты закрыли брешь в обороне 
шириной в тридцать километров между Бо
родино и Волоколамским шоссе. Восемьдесят 
пять километров, пройденные за сутки крем
лёвцами от Сенежи через Клин до позиций, 
немцам пришлось преодолевать с боями два 
месяца! Цена боёв — более восьмисот убитых, 
но выиграно драгоценное время для контр
наступления. Те, кто воевал тогда, должны 
были сдавать накануне экзамены на получение 
офицерского звания. Вместо экзаменов они
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внезапно для себя вступили в настоящие 
двухмесячные бои с самой лучшей армией 
мира. Триста оставшихся в живых после 
контрнаступления без дополнительных эк
заменов получили офицерские звания и воз
главили взводы и роты, продолжая войну.

Зачем и к чему теперь об этом вспоми
нать?

Кремлёвцы — будущая элита офицер
ского корпуса. Они вышли из расположения 
части в новых шинелях, в начищенных сапогах 
и со свежими подворотничками на гимна
стёрках. Вышли как будущие офицеры. А 
уже через сутки с небольшим там, где они 
окопались, было месиво крови, разрытой 
снарядами земли и грязного снега. Стонали 
раненые и быстро на морозе остывали убитые. 
Выли бомбы и лязгали гусеницы танков. Са
поги уже никто не чистил, строевым шагом 
не ходил и на построениях не высматривал 
грудь третьего впереди стоящего человека. 
Вся дисциплинарная этика и эстетика офи
церства влезла костями и плотью в мясорубку
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современной войны, чтобы вылезти наружу 
в виде фарша из героизма, страха, боли и 
бесценного опыта.

Немцы прошли дальше, дорого заплатив 
за каждый пройденный метр. А в курсантах 
не осталось ничего красивого по внешности, 
ничего годящегося для парада, но они стали 
подлинными воинами и внесли неоценимый 
вклад в будущую победу.

Вот так и мы входим в воды поста. Входим 
поплавать, а попадаем в шторм. Входим с 
мечтами о духовной красоте, а попадаем в 
знакомство с собственной грязью. Ищем 
Бога, а получаем разожжённые стрелы лука
вого. Входим окрылённые, а до Пасхи до
ползаем уставшими и подчас раздавленными. 
Но доползаем. До Пасхи!

Поэтому воюйте честно, христиане. Не 
изображайте из себя самозваных святых, но 
устремляйтесь к Господу. Принимайте раны, 
падайте и поднимайтесь. Ваши слёзы, ваши 
крики отчаяния и стоны усталости — вклад в 
общую победу Церкви. И не думайте всю
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войну пройти по асфальту в начищенных до 
блеска сапогах, как тыловые крысы. Воюйте.

Честно говоря, отступать нам, как и то
гдашним воинам, некуда.

Пост — война. И молитва — война. Кто 
трус, пусть заранее скажет об этом и выйдет 
из строя, чтобы не заразить потом пани
кёрством соратников.

Мы начали с фимиама, а заканчиваем 
войной. Но вот закончим войну, и наступит 
подлинная власть благодарности и время чи
стых благовонных курений.

25 марта 2013г.

Первая седмица 
Великого поста

Все верующие люди, сколько их ни есть, 
не могут поститься совершенно одинако
во — в силу их различий в возрасте, здоровье, 
образе жизни, степени воцерковленности. 
И эпохи, сменяющие одна другую, наклады
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вают на духовную жизнь свою характерную 
печать, превращая один и тот же духовный 
труд не в повторение того, что было раньше, 
а в нечто совершенно уникальное и особенное.

В чем современные особенности постного 
подвига?

Первое, что бросается в глаза, это время, 
которое сегодня тратит обычный человек на 
перемещения. Чтобы попасть на работу, а 
после работы прийти в церковь и затем вер
нуться домой, человеку приходится не просто 
перейти улицу или пройти пару сот метров, 
а совершать привычные и длительные путе
шествия. Это изматывающее времяпрепро
вождение в городском транспорте, это еже
дневная трата сил и карманных денег. В 
самом лучшем случае на работу — час, с ра
боты в храм —  час, со службы домой — час. 
Итого три часа тяжелой и специфической 
«работы», вытягивающей из человека остатки 
физических и психических сил.

Между тем Устав церковный на такие 
перемещения не рассчитан. Он рассчитан
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на монастырь, где от кельи до места послу
шания — рукой подать, а от места послушания 
до храма — пять минут ходьбы. Отсюда и 
возможность иметь несколько часов времени 
и запас сил для длинной молитвенной работы 
в храме. Сельская жизнь тоже предполагает 
близость дома, храма и места работы. Вот 
поле, вот дом, а вот и звук близкого колокола, 
зовущий на службу. Кроме того, общежи
тельный быт монастыря предполагает, что 
вернувшийся со службы человек найдет в 
трапезной готовую еду, пусть самую скромную 
ради поста, но все же готовую. А мирской 
богомолец (чаще — женщина) вынужден бу
дет, приехав домой, становиться к плите и 
кормить домочадцев. Как видим, подвиг 
удваивается и даже утраивается.

Мы не можем менять условия жизни ра
дикальным способом. Но можем менять к 
ним отношение. В данном случае от духов
ников требуется чуткость и сострадание «ма
ленькому прихожанину», который борется 
за жизнь, изнемогает от вязкого быта и про

120



бует служить Богу. Он не все вычитывает, 
не все выстаивает, не все выслушивает. А из 
того, что выслушивает и вычитывает, не все 
понимает. Нужны терпение и снисхождение. 
Недопустимы завышение планки требований 
и хмурый вид знатока, поучающего невежду. 
Нужно понимать, что врагом молитвы ут
ренней является спешка, а молитвы вечер
ней — усталость. И человеку приходится, 
быть может, учить наизусть молитвы и псалмы, 
чтобы, в вагоне метро прислонившись к 
окну, помолиться по памяти. Упрекать его 
за такой способ молитвы нельзя, скорее, на
оборот, стоит подбодрить и утешить.

Еще одно необходимое замечание каса
тельно эпохи с ее особенностями — это сме
щение акцентов с пищи на информацию. 
Человек прежних эпох был здоровей и вы
носливей нашего современника. Пустой же
лудок был нужен ему для снижения биоло
гической активности. Нужно было реально 
ослабеть, чтобы сдержать свою буйную страст
ность. Современный же человек — это
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сплошь и рядом дохляк и сущая немощь. Он 
не страдает от избытка физических сил и 
горы не переворачивает. Он, напротив, про
сыпается уставшим и еле ноги передвигает 
в течение дня. Зато он перекормлен, напичкан 
информацией, которая льется ему в глаза и 
уши тропическим дождем, отчего многие 
похожи на пациентов психиатрической кли
ники, почему-то ночующих дома.

Выключить телевизор и не включать его 
хотя бы на первой, Крестопоклонной и Страст
ной неделях будет намного полезней, чем 
исследовать этикетки на продуктах: дескать, 
нет ли там сухого молока или еще чего- 
нибудь не постного. Музыка, сплетни и празд
ная болтовня, телепередачи, «зависание» на 
любимых сайтах — это вещи более опасные, 
чем стакан молока, и требующие более стро
гого или даже беспощадного к себе отношения.

Конечно, я не за то, чтобы человек вступил 
в «информационный пост» и продолжал есть, 
что хочет. Телесное воздержание, как сказали 
отцы, есть действительно «мать всего доброго».
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Нужно подсушить чрево и раздать милостыню, 
нужно поупражняться в чтении Святых Пи
саний и в коленопреклонениях. Но нужно 
понимать особенности мира, в котором мы 
живем, и не пытаться, как говорил святитель 
Филарет Московский, превратить Москву в 
Фиваиду, а век девятнадцатый — в век пятый. 
И современник Филарета, не менее чудный 
в житии и в разуме, святитель Игнатий по
вторял, как заповедь, слова: «Пойми время».

Нетрезвое, лишенное рассуждения от
ношение к жизни плодит на каждом шагу 
ошибки и дискредитирует саму возможность 
проводить «тихое и безмолвное житие во 
всяком благочестии и чистоте».

Итак, нельзя набрасывать на всех один 
аршин, но разбираться с каждым человеком 
как с «отдельным случаем». Нельзя не учи
тывать фактическую суетность городов с их 
расстояниями, перемещением, усталостью. 
И нельзя не помнить, что пост и молитва 
есть умный труд внутреннего человека, а 
значит, врагом этого труда избыток инфор

123



мации является даже в большей степени, 
чем избыток пищевых килокалорий.

Дальнейшее же подскажет опыт, ибо до
рогу осиливает идущий, а не изучающий 
карту маршрута.

О слове в свете молитвы 
Ефрема Сирина

Свт. Иннокентий (Борисов) в толковании 
молитвы св. Ефрема говорит в частности о 
том, что человек произносит слово, и думает, 
что оно рассеялось в воздухе и исчезло. А 
между тем слово пошло в путешествие сквозь 
дни и столетия, сквозь умы и сердца. Оно 
доживет до Страшного Суда и станет с нами 
рядом, чтобы исполнилось сказанное: «От 
слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься».

Златоуст замечает, что велика благость 
Бога, Который будет нас судить не по чужим 
словам о нас, но нашим собственным. Вот
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один из мессианских текстов Исайи: «Будет 
судить не по взгляду очей Своих и не по 
слуху ушей Своих решать дела. Он будет су
дить бедных по правде, и дела страдальцев 
земли решать по истине; и жезлом уст Своих 
поразит землю, и духом уст Своих убьет не
честивого» (Ис. 11:3-4) То есть не к сплетне 
приклонится ухо Судьи, но суд будет истин
ным, и наши слова, а не слова других о нас 
вынесут нам приговор — оправдательный 
или осудительный.

Еще говорит Иннокентий (и в этом до
полняет Златоустовы слова о суде), что из 
всех сказанных нами слов можно вполне со
ставить наш правдивый портрет. Это будет 
точный портрет внутреннего человека, ко
торый и будет судим.

Можно ли что-то сказать в свое оправда
ние? Можно.

Мы родились в празднословную эпоху, 
когда слово обесценилось изнутри и пре
вратилось в «прикрасу неправды». (Иак. 3:6) 
В этой эпохе мы сформировались и воспи
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тались, к смраду ее принюхались с детства и 
сочли его за здоровый воздух. Только по 
мере прикосновения к нам Духа, Который 
«дышит, где хочет» (Ин.3:8) мы можем ощу
тить иную жизнь и переоценить эту. Теперь, 
когда Дух совершил прикосновение и дохнул, 
мы знаем, что безмерно виноваты в слове. 
Мы не сказали нужных слов и сказали не
нужные. Как оправдаться? Если ты должен 
деньги, верни деньги. Если же виноват в 
слове — рассчитайся словами. Одни слова 
нужно заменить другими, некоторые вовсе 
вычеркнуть, вытереть из сознания, и полю
бить разумное, посильное молчание.

Слову нужно постараться вернуть изна
чальное достоинство. Если мы разучимся 
прислушиваться к урокам Соломона, Давида, 
Павла и Иакова, то пусть поучат нас лакеде
моняне или жители африканских джунглей. 
Что до первых, то у них вместо денег (деньги 
спартанцев были тяжелы и громоздки, над 
чем смеялись все окрестные народы) была 
валюта слова. Люди с детства учились втиснуть
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большой смысл в малые звуки, так чтоб слово 
было делом. «Если мы войдем в ваш 
город», — писали однажды в послании не
приятели, — «мы сожжем ваши дома, заберем 
все, что увидим, изнасилуем женщин и юно
шей сделаем рабами». Спартанцы ответили: 
«Если...».

Что же до жителей тропических лесов, 
то эти удаленные от промышленной и ин
формационной цивилизации люди не удалены 
от глубокого восприятия жизни. Им известна 
целебная и разрушительная сила человече
ских слов. Так есть племена, которые прежде 
нежели срубить дерево кричат на него. Кри
ком они «убивают душу» дерева, а потом 
уже рубят его умершее тело для своих нужд. 
Мы можем улыбнуться в ответ на наивность 
дикарей, но разве мы не убиваем друг друга 
словами ежедневно? Просто мы делаем это, 
походя, по злобе и наивности одновременно, 
а те — сознательно и ради выживания. 
Другие «лесные люди» если поймают в силки 
животное для продажи европейцам (обезьяну,
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например) то усмиряют ее разговорами. 
Привязывают, скажем, к столбу, садятся 
вкруг и начинают разговаривать с животным. 
Чаще это делают женщины, в процессе до
машнего ремесла. Вот так шьют или плетут 
что-то и разговаривают с пленной обезьяной. 
Через несколько дней животное будет слом
ленным и совсем ручным. Это потому что 
слушать человеческую болтовню без перерыва 
и остаться здоровым не способен ни один 
представитель фауны.

Я говорю это на тот случай, если действи
тельно мы станем неспособны учиться у Биб
лии и Предания. Тогда европеец, с кинока
мерой в руках проникший в самые отдаленные 
уголки мира, получит неожиданно живые 
уроки нестандартного для него пользования 
словом от людей, не разговаривающих по мо
бильному телефону. Но лучше учиться у Бога 
и Его слова. Вот Екклесиаст в третьей главе 
перечисляет длинный ряд противоположных 
занятий, для которых есть свое время под 
небом. Это время разрушать и время строить;
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время плакать и время смеяться; время сбе
регать и время бросать. Среди них есть время 
молчать и время говорить (Еккл. 3:7). Но 
вот, что интересно. Ни одной парой из пере
численных занятий нельзя заниматься одно
временно, и только неправильное пользование 
языком позволяет много говорить и ничего 
не сказать. Кому еще как не нам это сегодня 
известно по политическим дебатам, по ток- 
шоу, по бесполезным конференциям и со
браниям, где каждый доклад действует как 
снотворное, а общее количество докладов — 
что пилюль в баночке. Душа современного 
человека, чтобы выдержать шквал выпущенных 
в нее ненужных слов, должна отвердеть, одеть
ся в панцирь. Так она и делает, черствея и 
становясь жесткой, как верблюжье копыто.

А между тем задача остается та же: нести 
Благую весть людям, не зависимо от того, 
жесткое в них сердце или нет, доверчивы 
они к сказанному слову или совсем друг 
другу верить перестали. Мы находимся в 
самом удобном периоде времени для того,
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чтобы научиться молчать и научиться гово
рить. Тот дух празднословия, в котором мы 
плаваем, как рыбы, святой Ефрем учит за
менять на выпрашиваемый у Бога дух цело
мудрия, смиренномудрия, терпения и любви. 
Заметим, что дух этих упомянутых доброде
телей немногословен.

Молчаливо целомудрие в противополож
ность словоохотливому разврату. Т ихо ведет 
себя смиренномудрие, тогда как гордость не 
может не говорить о себе. Молчит терпение 
в то время, как нетерпение наполняет воздух 
криками и воплями. Ну и любовь «никогда 
не перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание упразднится» 
(1 Кор. 13:8)

25 марта 2013 года

Первая строчка

Речь —  о молитве святого Ефрема, чтение 
которой скоро надолго пресечется. «Дух
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праздности, уныния, любоначалия и празд
нословия не даждь ми».

Хочется представить образ человека, ко
торый допросился до обладания желаемым. 
Каков будет этот человек?

Он не будет праздным, а значит, по не
обходимости будет трудолюбцем, отдыхающим 
за сменой полезных занятий. Он не будет 
уныл, но весел в Духе, что будет лучшей 
проповедью Христа. Вы видели радостных 
монахов или просто христиан со светлыми 
лицами? Я видел и хочу сказать, что они 
светящимися глазами говорят о Христе боль
ше книг и лучше слов. Чрезмерная же и по
стоянная печаль не есть от Бога, но есть 
признак нераскаянности.

Далее, сей неунывающий трудолюбец бу
дет бежать от первых мест и занимать по
следние, как и сказано в слове. Власть не 
будет нужна ему, и необходимость командовать 
другими он воспримет как крест или наказа
ние. И, наконец, он будет благоразумно мол
чалив. Не только гнилое, но и праздное слово
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из его уст мы не услышим. Таков прекрасный 
образ человека, молившегося молитвой Ефре
ма Сирина и воплотившего просимое в первой 
строчке в жизнь. Только в первой строчке!

Все это есть в посланиях апостола Павла: 
«Т рудитесь своими руками»; «всегда радуй
тесь»; «повинуйтесь друг другу в страхе Бо
жием» и «всякое слово гнилое да не исходит 
из уст ваших». То есть нравственное учение 
святого Ефрема, кратко изложенное в его 
молитве, есть плод Того же Духа, что и по
слания апостола языков. И я хочу быть тру
долюбивым, радостным, скупым на слова и 
не лезущим в командиры. Да и все должны 
хотеть. Значит, нужно с максимальным вни
манием и внутренним усилием читать эту 
молитву в скудные дни, оставшиеся для ее 
произнесения.

* * *

Еще хочется проследить связь между 
грехами, просьба об избавлении от которых 
содержится все в той же первой строчке.
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Первое и четвертое — праздность и 
празднословие — связаны между собой? П о- 
моему, еще как! Только тот, кто ничего по
лезного не делает, и наполняет воздух сло
весным мусором. Основательные же знатоки 
своего дела всегда процеживают редкие 
слова, словно метят не в бровь, а в глаз. Эта 
словесная скупость является обратной сто
роной полезной занятости. Так что трудо
любец молчит, поет или молится, а праздный 
человек ищет кого-то, чтобы почесать язы
ками на пару и скрасить празднословием 
унылые будни.

Опять-таки, уныние с праздностью свя
заны? Связаны. Амвросий Оптинский гово
рил: «Скука —  унынию внука, а лени — 
дочь». То есть уныние рождает лень, а лень, 
в свою очередь, рождает скуку. Начни полезно 
трудиться — и мир не будет тебе скушен 
так, как был он скушен согрешившему и в 
идолопоклонство впавшему Соломону.

Особые отношения интимно связывают 
празднословие с любоначалием, то есть
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третьего и четвертого «духов». Кто хочет 
властвовать, тот должен много говорить, дол
жен обещать, должен хвалить себя, должен 
словами, как красками, рисовать в воздухе 
миражи прекрасного будущего.

В демократических странах процедуре 
выборов предшествует процедура дебатов, 
предвыборных компаний и прочей болтовни, 
призванной расхвалить себя и опорочить ря
дом стоящего соискателя. И всей этой бол
товни, в необходимости которой нас почти 
убедили, должно быть так много, что прихо
дится нанимать целые армии пишущих, шеп
чущих и кричащих существ, готовых служить 
своему боссу и мозгами, и голосом. Никакая 
форма власти, кроме демократической, не 
делает столь очевидной связь между любо
началием и празднословием.

И любоначалие всегда связано с унынием. 
Рождаясь от гордости, желание властвовать 
никогда не даст человеку покоя. Обойдут 
его на дистанции или другим достанется 
больше славы — свет будет ему не мил.
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Если же он залезет выше всех, то, во-первых, 
останется один в разреженном воздухе власти, 
во-вторых, принужден будет сказать все те 
же соломоновы слова о «суете сует», поскольку 
душа продолжит оставаться голодной.

*  *  *

Все страсти связаны и скреплены, как 
звенья в цепи. Все люди закованы в свои 
страсти, носят их на себе, словно кандалы, и 
гремят ими при каждом движении. Звон 
этих кандалов слышен не в мире людей, но 
в мире ангелов и для сердечных ушей, то 
есть для совести. Может быть, для ангельских 
глаз вся наша жизнь есть лишь нескончаемая 
вереница закованных в цепи людей. Все бре
дут покорно, как по Владимирскому тракту в 
Сибирь во времена оны, и голова колонны 
из-за многолюдства теряется за горизонтом, 
так же, как и хвост, только с противоположной 
стороны.

Но есть люди, которые выскакивают из 
обреченного каторжного шествия. Они под
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нимают к небу свои цепи, словно просят 
Живущего на небеси разрубить эти кандалы. 
И просьбы некоторых исполняются мгно
венно, а некоторым приходится просить 
дольше и настойчивей. Просят все одними 
и теми же словами: «Господи и Владыко жи
вота моего! Дух праздности, уныния, любо
началия и празднословия не даждь ми».

10 апреля 2012 года

Молитва святого Ефрема

Ее читают и в храмах, и в домах на про
тяжении всего поста. И объяснена эта молитва, 
казалось бы, глубоко и подробно. Но суть 
святых вещей, суть слов, рожденных Святым 
Духом, такова, что от умноженных усилий по 
изучению и истолкованию открываются новые 
оттенки и грани смысла. Этот труд не несет 
усталости, наоборот, укрепляет труженика, 
радует и указывает дальнейший путь.
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Обратим внимание на то, что в этой мо
литве речь идет о духовной борьбе, то есть о 
такой борьбе, где один дух противостоит 
другому. Дух «целомудрия, смиренномудрия, 
терпения, любви» дай мне (просит человек 
словами святого Ефрема), а «дух праздности, 
уныния, любоначалия и празднословия» не 
давай. На языке Библии «не давай» может 
означать «не допусти». Так и в молитве Гос
подней «не введи во искушение» означает 
«не допусти впасть в искушение».

Это может показаться назойливым напо
минанием, но скажем еще раз о том, что 
пост — это духовная борьба, а не гастроно
мическое явление. Один дух, то есть один 
духовный настрой и образ мыслей, противо
стоит здесь другому духу. И тот и другой дух 
ведут борьбу за право поселиться в духе че
ловека, о котором сказано: «И ваш дух, и 
душа, и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа» (1 Фес. 5: 23).
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Итак, целостный человек — это единство 
духа, души и тела, сохраняемое без порока. 
Подобная целостность у святого Ефрема на
зывается «целомудрием» и поставлена в на
чало всех благих прошений. Это не только 
удаление от блуда во всех его разновидностях, 
но цельность человека, единого в делах, 
словах и мыслях. Молитвенная просьба, 
таким образом, заключается в том, чтобы 
дух человеческий воспринял в себя дух доб
родетелей и оградился от духа греховного.

Есть короткая притча Христа о закваске, 
которую женщина вложила в три меры муки, 
доколе не вскисло все. Три меры муки — 
это и есть дух, душа и тело, которые должны 
соединиться под действием «закваски» Свя
того Духа.

А что же «иной дух»? Он стремится 
влезть в человека, чтобы родить свою модель 
поведения и мышления. Человек — существо 
умное, и, следовательно, грехи у него гнез
дятся в умной сфере, а не в телесной. Через 
телесную сферу грехи лишь только про
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являются. Есть, к примеру, блуд, но есть и 
«дух блуда». Вот читаем у Осии: «Дела их 
не допускают их обратиться к Богу своему, 
ибо дух блуда внутри них, и Господа они не 
познали» (Ос. 5 :4) И еще у того же пророка: 
«Дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудо
действуя, они отступили от Бога своего».

Так же можно мыслить обо всех грехах. 
Есть чревоугодие, а есть дух чревоугодия — 
обжорства и лакомства. Есть хорошо извест
ный по нынешним временам дух стяжатель
ства, зависти, несытости. Этот дух представ
ляет уму деньги в качестве высшей ценности 
и посягает на то, чтобы всему назначить цену, 
даже вещам бесценным по определению. По 
душам целых поколений сей дух пронесся с 
разрушительной силой урагана, и именно ду
ховное противостояние способно ему сопро
тивляться. Все остальное не действует: с вет
ром, как известно, шашкой не повоюешь.

Человеку, положим, ничего не надо, все 
для жизни у него есть. Но зашел человек в 
супермаркет, хлынули на него призывы рек
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ламных акций, вид товарного изобилия, 
втянул человек носом сладкий воздух, про
питанный ладаном мамоны, и вот ему уже 
все надо, всего хочется. Что это? Это пример 
вторжения в сознание особого духа и пример 
победы этого духа над человеком.

Так что святой Ефрем отрывает нас от 
плоти и уводит в более тонкие сферы, где 
совершаются самые важные события жизни, 
самые катастрофические поражения и самые 
героические победы.

Отметим также, что в этой молитве упо
минаются грехи не самые явные, не самые 
бросающиеся в глаза. Казалось бы, подума
ешь — празднословие. Что такого особенного? 
Или — праздность. В этом перечне нет ни 
пьянства, ни обжорства, ни гнева с раздра
жительностью, ни парения ума на молитве. 
Нет многого, в чем регулярно каются пра
вославные люди. Очевидно, преподобный — 
человек опытный, и свою молитву он пре
подносит нам как плод этого подвижнического 
опыта.
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Подвижнический опыт заключается внача
ле в отсекании грубых и явных грехов. «Не 
пью, не курю, матом не ругаюсь». На этой 
стадии может родиться квази-протестантское 
благодушие и уверенность в собственной 
святости. Но это —  у людей глуповатых и 
поверхностных. Подвижнический же опыт 
влечет человека дальше, и там, куда он че
ловека влечет, грех открывается взору, как 
тончайшие сети, разбросанные повсюду. 
Шагу нельзя ступить, не зацепив одну из 
нитей, а эта нить тянет другую, а та — 
третью, и... коготок увяз — всей птичке 
пропасть. Становятся заметны и связи между 
грехами и страстями, так что уже нечто ка
завшееся ранее маловажным теперь видится 
как начало пути, ведущего в пропасть.

Первое, что названо святым Ефремом, 
это «праздность», вернее «дух праздности». 
Для подвижника праздность — это сон на 
посту. Подвижник должен непрестанно че
редовать полезные труды —  молитву, труд, 
чтение, чтобы всегда быть подобным котлу,
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стоящему на огне. На горячий котел, по слову 
Пимена Великого, мухи не садятся. И тогда 
оку духовного труженика открывается, что 
«дух праздности» есть один из господствую
щих духов современности. Не трудиться и 
не учиться хочет «усредненный» современный 
человек, но отдыхать (от чего?), накапливать 
впечатления, расслабляться. На сленге это 
называется «отрываться», «зажигать», «бал
деть». Не будь этой самой идеи праздности 
и стремления к ней, как к подлинному счастью, 
грех не маршировал бы так победно по улицам 
городов «цивилизованного» мира.

Но наш мир есть не только мир «рас
слабляющийся». Он же есть и мир унываю
щий. Само веселье нынешнее зачастую сви
детельствует о глубоком надрыве в душе че
ловека. Это не народные гулянья после сбора 
урожая. Это попытка забыться или раство
риться в шуме. Депрессии, нежелание жить, 
потемки сознания, от которых спасаются 
наркотиками и алкоголем, то есть еще боль
шими потемками, это же болезни века. Дей
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ствительно: «Не плоть, а дух растлился в 
наши дни, И человек отчаянно тоскует...».

Уныние есть язва лютая, быть может, 
лютейшая. Серафим Саровский говорил об 
этой страсти как о самой тяжелой. Куда бы 
ни бежал, принесешь ее с собою. Чем больше 
будешь стремиться к веселью и легкости, 
тем на более тяжкие приступы уныния себя 
обречешь. Оно не уйдет, вспугнутое твоим 
смехом. Оно терпеливо постоит за спиной, 
подождет, а когда устанешь смеяться, снова 
возьмет за горло. Воистину, мы вступили в 
эпоху, когда молитва святого Ефрема стала 
нужна всем без исключения.

Любоначалие же, это, просто говоря, же
лание начальствовать, властвовать, управлять. 
На каждой руке по пять пальцев и все — 
указательные. Пушкин не зря назвал эту 
страсть «змеей сокрытой». Есть ведь многие, 
кому командовать некем. Но дайте им в под
чинение на один только день пару человек — 
и вы удивитесь рвению и административному 
восторгу! А домашний деспотизм не отсюда
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ли растет, когда маленький человечек тиранит 
домочадцев, реализуя свои наполеоновские 
комплексы? На работе он — паинька и почти 
ангел, а дома —  лев, выбежавший из клетки. 
Говорят, хочешь узнать человека —  дай ему 
власть. А я бы сказал, что не надо так испы
тывать человека. Это опасный эксперимент. 
Пусть лучше молится человек молитвой Ефре
ма Сирина. Она его на сто процентов касается.

И еще одна грань становится заметна. 
Простые профессии нынче не в чести. Деток 
двигают в юристы, в менеджеры, в банковскую 
сферу. То есть туда, где «рулят процессом», 
а не гвозди забивают. Скоро десять банкиров 
выстроятся в очередь к одному электрику, 
потому что банкиров будет больше, чем элек
триков или столяров. А корень все там же — 
в любоначалии, в страсти к белым рубашкам, 
кожаным портфелям, служебному транспорту 
и высоким мыслям о личной значимости. 
Отче Ефреме, моли Бога о нас!

Все три духа, упомянутые выше, и пове
денческие модели, этими духами созданные,
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открыто бросаются в глаза. Можно ожидать, 
что и четвертый дух не стоит особняком, но 
встроен в систему. Так оно и есть! Дух 
празднословия завершает перечень, и он же, 
как смог, накрывший большие города, плот
ным облаком покрывает нашу жизнь.

Празднословие — это свобода слова по
множенная на рабство мысли или на ее от
сутствие. В нынешнем мире нам разрешено 
говорить все или почти все. Но велено гово
рить громко и всем сразу, так, чтобы никто 
никого не слушал, но все просто выговари
вались. Это в эпоху цензуры слова были и 
оружием, и драгоценностью. В эпоху болтовни 
самые важные и емкие речи рискуют утонуть 
в тоннах макулатуры, рискуют затеряться в 
толпе слов, сказанных без над обности, праздно.

Культура слова связана с культурой мол
чания. Кому не о чем молча думать, тому и 
говорить не о чем. Говорить «просто так» 
нельзя. Это все равно, что есть, не чувствуя 
голода, и этим разрушать здоровье. Слово — 
это семя. Оно оплодотворяет, если оно живо.

145



И совсем не зря существует такое понятие, 
как «словоблудие», потому что говорение ни 
о чем есть разновидность духовного излития 
семени на землю (ср.: Быт. 38: 9). Чуть 
далее об этом говорится, что это было «зло 
пред очами Господа». Празднословие — враг 
молитвы, враг тишины, враг серьезных мыс
лей. Его одного хватит, чтобы оказаться в 
аду, поскольку «за всякое слово праздное 
дадут ответ люди в день судный».

Мы, сами того заранее не желая, увидели, 
что в четырех страстях, названных святым 
Ефремом, пред нами предстали не просто 
четыре греховных духа. Предстал перед 
нами некий один дух, впитавший в себя все 
другие, и дух этот — дух мира сего. Это дух 
мира праздного, тоскливого, болтливого, вы
сокомерного и, как ни странно, уверенного 
в себе. В этом противоречивом и больном 
мире мы живем, дух этого мира смешивается 
с воздухом, которым мы дышим, и травит 
нас постоянно. Так как же нам не бежать со 
всех ног в храмы Божии? Как же нам оста
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ваться в бездействии? Слава Богу, введшему 
нас «во пречестные дни сии».

Приступим в святые дни поста к Богу с 
верой и дерзновением. Будем часто приносить 
Владыке жизни нашей прошения об исце
лении нашего сокровенного внутреннего че
ловека. Молитвы собственные сочинять не 
будем. По большей части, все нужное уже 
сказано. Нужно лишь потрудиться понять и 
усвоить смысл церковных молитвословий. 
Как в орехе, нужно разгрызать твердую скор
лупу привычных слов, чтобы добраться до 
ядра духовного смысла и ощутить его вкус.

Таких орешков в золотых скорлупках у 
нас еще немало.

30 марта 2011 г.

Торжество Православия

Имя первого Воскресенья Великого поста 
так красиво звучит, что и не сведущий в ис
тории праздника человек ощущает прикос
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новение к великому смыслу. Вот у Платонова 
в «Чевенгуре» два чудака ищут самую на
стоящую партию, чтобы туда записаться и 
быть полезными для истории и приближения 
земного блаженства.

«Нигде ему точно не сказали про тот 
день, когда наступит земное блаженство. 
Одни отвечали, что счастье — это сложное 
изделие, и не в нем цель человека, а в ис
полнении исторических законов. А другие 
говорили, что счастье состоит в сплошной 
борьбе, которая будет длиться вечно.

— Вот это так! — резонно удивился 
Захар Павлович. — Значит, работай без жа
лованья. Тогда это не партия, а эксплуатация. 
Идем, Саш, с этого места. У религии и то 
было торжество православия".

«Торжество православия », которое «было 
у религии» ощутимое даже для самых простых 
душ различие между принятием мира Божь
его, предложенным религией, и коренным 
переустройством мира, предложенным новым 
мировоззрением. Новое мировоззрение тогда
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предлагало борьбу, такую же «сплошную» и 
бесконечную, как и ньютоновское простран
ство. Нынешнее новое мировоззрение пред
лагает накопительство товаров, услуг и впе
чатлений, столь же бессмысленное и беско
нечное, как и классовая «сплошная борьба». 
А религия предлагает для созерцания уже 
покоренные сияющие вершины. У веры есть 
достигнутые цели, есть одержанные победы, 
которыми могут наслаждаться все, живущие 
одной верой.

Внутри понятия «Торжество Правосла
вия» существует множество понятий, не
обходимых для уяснения. Бегло пройдем по 
ним или просто их поименуем.

Бог стал человеком, Невидимый изоб
разился. Потерял смысл ветхозаветный за
прет на священные изображения. Раз Слово 
стал Плотью, а Плоть видима, то возможна 
икона, как выражение веры в Воплощение.

Внутренний благодатный опыт есть не у 
всех. «Не во всех вера». Для ума, озаренного 
частично, возникает соблазн: «Не идол ли
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икона?» Соблазн перерастает в полемику, 
полемика — в войну.

Иконоборцы и православные собирают 
свои Соборы, взаимно друг друга анафемат
ствуя, богословски обосновывают свое отно
шение к писанному образу. Часто льется 
кровь, тюрьмы полны исповедников.

Богословие иконоборцев еретично, оно 
не от Духа, но от плохо понятой буквы Ветхих 
Писаний.

Идут десятилетия, скапливаясь в столетия, 
а война не утихает. Наконец созывается 
Седьмой Вселенский, на котором иконо
почитание торжествует. Вместе с иконой 
торжествует Церковь во всеоружии истины. 
Праздник становится символом и занимает 
свое место в иерархии непогрешительных 
смыслов.

Все это нужно знать. Но даже если этого 
не знать, или сделать вид, что не знаешь, у 
выражения «Торжество Православия» до
статочно внутренней красоты, чтобы ею на
слаждались и простецы, и книжники.
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С точки зрения количественной Право
славие в мире не торжествует. Оно не самое 
многочисленное исповедание в христианском 
мире. Значит не в количестве торжество. И 
грехов с ошибками у нас хватает. Значит не 
в нашей личной святости торжество. Многое 
не сделано, многое не понято, кое-где еще 
конь не валялся. При желании можно и по
хвалиться, но лучше сдержаться. Человеческая 
похвала лукава и сиюминутна, самохвальство 
вовсе порочно. Нужно сначала заслужить, а 
потом дождаться настоящей, от Бога, то есть, 
похвалы. Но Торжество-то празднуется сей
час, прежде окончательной награды! Почему?

Оно празднуется потому, что в нем не 
только триумф победы над ложью, но и обод
рение всем исповедующим православную 
веру. В этом празднике — трезвая оценка 
тяжелого исторического пути Церкви. Церк
ви всегда было тяжело, но Церковь жива! 
Зная, что она вытерпела, слова о том, что 
она жива, есть доказательство того, что она 
непобедима! Церковь неуничтожима ради
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Истины, исповедуемой Церковью, ради Хри
ста, создавшего и возглавившего Ее. Если к 
Церкви подмешивается ложь, и золото учение 
смешивается с соломой человеческих добавок, 
то Бог проводит Церковь через огонь. Там 
в огне сгорают трава, сено и солома, а остаются 
золото, серебро, драгоценные камни. Как 
только поймешь это, тотчас же приобщишься 
к Торжеству Православия.

У этого достойного словосочетания может 
быть бесчисленное количество маленьких, 
но драгоценных воплощений. Критики много. 
Ропота много. Но есть ведь и благодарные 
тихие речи. Есть скромный подсчет больших 
и маленьких добрых дел, которые соверша
лись и совершаются верующими людьми во 
имя Бога и Его же силою.

«У нас в селе долго не было храма, а те
перь уже пятый год, как построили и освя
тили. С каждым годом все больше прихо
жан» — это Торжество Православия.

«В больницах города волонтеры право
славного молодежного движения за год убе
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дили триста женщин отказаться от аборта» — 
это Торжество Православия.

«С тех пор, как в нашем исправительном 
учреждении открылся храм и заключенные 
стали активно его посещать, процент воз
вращения освобожденных обратно за решетку 
очень заметно упал» —  и это Торжество 
Православия.

На тайский язык перевели Закон Божий, 
а в Пакистане появился первый в истории 
этой страны православный священник. Разве 
это не вселенское измерение и проявление 
того же празднования?

Пишутся книги, снимаются фильмы, вен
чаются пары, рождаются дети, которых на 
пороге жизни встречает Крещение Церковь 
Христова. Разве это не Торжество Право
славия?

При всех проблемах, при всей расслаб
ленности и запутанности современного че
ловека, многие люди жаждут монашества, 
принимают постриг, ищут и находят обители, 
в которых желают окончить дни. Разве само
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существование монашества не как бегства 
от мира, а как принесения себя в жертву 
Христу не есть то же самое Торжество Пра
вославия? Любой творческий труд во славу 
Воплотившегося Господа, любое терпеливое 
страдание и стояние за Истину есть Торже
ство Православия.

Дело только в том, чтобы таких маленьких, 
но драгоценных Торжеств было как можно 
больше. Чтобы Церковь торжествовала не 
только с амвона в праздничные дни, но и в 
повседневности. Пусть с амвона Она торже
ствует при помощи протодьяконов. Но пусть 
в повседневности она торжествует в каждом 
православном христианине через исполнение 
Христовых заповедей.

Праздник дает силы и ставит задачи.
Задачей для всякого крещеного человека 

является труд ради Христа. На том маленьком 
кусочке Вселенной, за который ты отвечаешь, 
наведи порядок во славу Господа. Расчисть 
это место (главным образом оно —  в душе 
твоей) и ты приготовишь это место для того,
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чтобы на нем появилось и укрепилось, крепко 
стало знамя Торжествующей Церкви, ее 
хоругвь —  Крест Господень, Непобедимая 
Победа!

3 марта 2012 года

Крестопоклонная

В храмах наших Великим постом ставят 
Распятия. Часто возле распятого Господа 
изображены Его Мать и любимый ученик. 
Но никогда мы не изображаем на таких рас
пятиях, а следовательно, и не видим еще 
двух участников Голгофского кошмара. Это — 
разбойники.

На страницах Библии они предстают 
пред нашим взором в последние часы своей 
земной жизни. Истории их мы не знаем. 
Знаем только, что их дороги разошлись, а 
значит, при общности внешнего поведения 
сердца их (на глубине) жили разными мыс
лями и чувствами.
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Конец человеческой жизни неизбежно 
связан со всей прожитой жизнью, и именно 
поэтому одни люди в последний момент спо
собны на измену и предательство, а дру
гие — на смерть за Истину. Тот разбойник, 
которого мы называем «благоразумным» 
чрезвычайно важен. Мы не можем ни разу 
причаститься, чтобы не помянуть его и Иуду. 
«Ни лобзание Тебе дам, яко Иуда, но яко 
разбойник исповедую Тя: помяни мя, Гос
поди, во Царствии Твоем». В этом спасшемся 
для вечности человеке было признание своих 
грехов и признание тяжелого наказания за
конным. И отсюда, от признания вины и 
смирения со смертной участью, родилась в 
нем (была дарована ему) великая вера в Н е
бесного Царя, Который в это самое время 
совсем на царя не был похож.

Люди видели Христа воскрешающим 
мертвых; видели Его умножающим пищу, 
очищающим прокаженных. Исцеление всяких 
болезней иногда происходило вдали от лю
бопытных глаз, а иногда при собрании народа.
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Люди видели, что Иисус из Назарета сильнее 
любой болезни, сильнее любого демона, и 
даже смерть не может ослушаться голоса Его. 
Вряд ли благоразумный разбойник видел все 
это. Ему дано было познать в Иисусе Мессию 
в тот момент, когда даже ученики Иисуса 
оставили. Сын Божий был унижен, изувечен 
битьем и распят, как злодей. Но в это- то 
самое время распятый рядом с Господом 
разбойник узнал в Нем Мессию. По этой 
причине его вера, быть может, больше всех.

Он не случайно вошел в число насель
ников Рая, но действительно спасся верою в 
таких условиях, в которых убегали и сдавались 
самые крепкие. Узнав Господа, разбойник 
попросил всего лишь вспомнить о нем в 
Царствии Божием. Не спасти, не даровать 
блаженство, но только вспомнить, «помянуть». 
В ответ он услышал, что будет в этот же день 
с Господом в Раю. Говорят, у мирских на
чальников надо просить много, потому что 
получишь лишь малую часть из просимого. 
А у Господа можно просить мало, потому что
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получишь всегда больше. Так разбойник по
просил вспомнить его и не более, но в ответ 
получил обещание Царства, в которое вскоре 
вошла душа его.

Но чтобы мы не обольщали себя мыслью 
о том, что всякое страдание открывает двери 
Царства, второй разбойник говорит нам: «Не 
все распятые оказываются в Раю. Я тоже был 
распят. Я тоже был рядом с Иисусом. Но я 
не в Раю, потому что для спасения мало одних 
страданий. Нужна вера, услаждающая душу 
посреди самой боли. И этой веры у меня не 
было, равно, как не было и покаяния».

Пик страданий Господних был между ше
стым и девятым часом, то есть между полуднем 
и тремя часами дня. Именно «о девятом часе 
возопи Иисус гласом велиим: «Или, Или, 
Лима савахвани». В этом крике собрались 
все крики и вопли сыновей и дочерей Ада
мовых. Вся глубина покинутости и богоостав
ленности была взята на Себя Иисусом Хри
стом. В ответ на Его крик под Крестом люди 
посвистывали и прищелкивали языками, но
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Вселенная готова была треснуть напополам, 
подобно разорвавшейся завесе Храма.

В это страшное время солнце начало 
меркнуть и камни трескаться. Природа бун
товала против насилия людей над воплотив
шимся Творцом. Воспоминание об этом вошло 
в службу постового девятого часа. Там, от 
лица разбойника, видящего совершающееся 
страшное таинство природного бунта, в кон
даке говорится, что видел он Начальника 
жизни, на кресте висящего, и говорил: если 
бы не был Он Богом воплотившимся, то солн
це бы не скрыло лучей, и земля бы не тряслась. 
Но, терпящий все, помяни меня, Господи, 
во Царствии Твоем. Потом, в другом кондаке, 
говорится о Кресте, как о «мериле правед
ном». Одному из разбойников крестное стра
дание не принесло облегчения, но низвело 
его в ад «тяготою хуления». То есть он от 
страдания крестного перешел к страданию 
адскому. Господи помилуй! Другому же раз
бойнику крестная мука стала познанием бо
гословия и облегчением прегрешений.
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Это очень важные молитвенные тексты. 
Они говорят нам о том, что страдание само 
по себе не искупительно, если страдает греш
ник. Страдание грешника есть неумолимость 
и следствие отчужденности от жизни Божией. 
Только страдание «Единого Безгрешного» 
искупает человека, терпящего свою собст
венную боль и молящегося: «помяни меня, 
Господи, во Царствии Твоем».

Мы же часто готовы самочинно выписать 
себе пропуск в вечное блаженство только на 
том основании, что, якобы, страдали много. 
Хотя, что значит в этом вопросе «много» 
или «мало»? И кто, кроме Бога, может сравни
тельно взвесить страдания человеческие?

Повторяя одними лишь устами перед 
Причастием и на третьем антифоне слова 
разбойника «помяни мя, Господи, во Царст
вии Твоем», мы можем в то же время быть 
весьма далеки от того, чтобы реально сочис
лить себя злодеям и явным преступникам 
воли Божией. «Да, конечно я сделал то-то и 
то-то. Но согласитесь, что все-таки...», —
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говорим мы наедине или в реальных диалогах. 
И это внутреннее нежелание признать в 
себе подлинного разбойника (то есть пре
ступника Божественных законов) делает бес
плодными и лицемерными наши взывания 
«Помяни мя». Христос реально вошел в об
щение с грешниками и когда крестился 
среди них на Иордане, и когда распятием 
исполнил написанное: «И со беззаконными 
вменися» Вот и нам бы отказаться от внут
реннего фарисейства, дескать, «я еще ничего, 
а другие вон чего...» Разбойник он и есть 
разбойник. Для того, чтобы помянул меня 
Господь во Царствии Своем и, паче чаяния, 
это самое Царствие даровал, нужно и мне 
без самооправданий признать в себе под
линного злодея. Тогда и Крест, посреди 
храма стоящий, будет врачевством души 
моей, и крест, который я на плечах через 
всю жизнь нести должен, будет не просто 
законным наказанием, но познанием бого
словия и облегчением прегрешений.

18 марта 2012 года
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Благовещение
Архангел падший, приняв образ змея, 

разговаривает с девой, обрученной мужу, и 
обманывает ее. Это — грехопадение.

У жены в Раю еще нет имени. Лишь 
после изгнания из Рая Адам даст ей имя Ха
ва, или Ева, что значит «жизнь». Первое 
звено греха в человеческом роде, а вместе с 
ним и косвенная причина смерти — жен
щина — называется «жизнью», но не в на
смешку, а ради пророчества.

Жизнью должна стать Евина Дочка, к Ко
торой тоже придет Архангел, только не падший, 
а славный. Он придет и скажет: «Радуйся, 
Благодатная. Господь с Тобою». Слов таких 
никогда не говорили ангелы людям. Ни Мои
сею, ни Илии, как бы ни были велики эти 
оба, ни кому-то еще. Моисей, проживший 40 
лет во дворце фараона, еще 40 — в горах 
среди овец и наконец еще 40 — в пустыне, 
предводительствуя евреям, описал в кратких 
словах историю грехопадения.
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Лука, «врач возлюбленный», спутник 
Павла и один из 70 апостолов, описал Благо
вещение.

Эти рассказы зафиксированы не только 
в разные времена, но и на разных языках. 
Моисей — на иврите, Лука — на греческом. 
Но приложенные друг к дружке, эти рассказы 
образуют подобие зеркального отражения. 
Все главные черты в них тождественны друг 
другу, и только знак «минус» моисеевого 
рассказа меняется на знак «плюс» в Евангелии.

Если Господу было угодно родиться от 
Жены, то почему Он не родился сразу от 
Евы? Зачем нужна была эта длинная, кровавая 
и запутанная трагедия, называемая «исто
рией»? Неужели наш мир для Него — подо
бие театра? Конечно, нет.

Дело в том, что нельзя, невозможно ро
диться Богу от любой жены. Любой куст 
может стать Неопалимой купиной, если Бог 
того захочет. Но не всякий человек может 
быть вместилищем наивысшей благодати. В 
большинстве случаев куст сгорит в пламени
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Божества, а, говоря евангельски, и «мехи 
прорвутся, и вино прольется».

Во всех женщинах — одна природа и ор
ганы пола приспособлены к вынашиванию и 
рождению. Но не во всех женщинах одни 
мысли, одна чистота, одна молитва, одно же
лание служить только Единому и больше ни
кому. Господь воплотился и стал человеком, 
как только нашел Ту, от Которой стало воз
можно Боговоплощение. Вся история мира 
до Рождества, говорит Иоанн Дамаскин, дви
галась в сторону рождения человечеством 
лучшего цветка — Богородицы. И в слове 
«Богородица», говорит Дамаскин, помещается 
весь Промысл Божий о ветхозаветном мире.

Ради этого — избрание одного челове
ка —  Авраама. Ради этого —  дарование Авраа
му потомства и превращение этого потомства 
в многочисленный народ. Ради этого — да
рование народу Закона. (Нужно было отделить 
и оградить этот народ от всех прочих, чтобы 
в недрах его вырастить Деву, достойную 
стать Матерью Мессии.)
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И вот Она родилась.
Уже прошли, незаметные для посторон

них глаз, годы жизни при Храме —  годы, 
овеянные тайной, пронизанные благодатью; 
годы, прожитые под недремлющим взором 
Всевидящего Ока.

Уже девочка стала девушкой, и в Храме 
больше оставаться было нельзя. Уже обручили 
Ее вдовцу из Ее же колена, который должен 
был хранить и оберегать врученное ему со
кровище.

Она никогда не была праздной. За годы 
жизни в Храме Она привыкла чередовать 
молитву с работой, а работу с чтением и бо
гомыслием. И тогда Она тоже была занята 
делом, когда, не раскрывая дверей, в Ее 
доме появился Архангел.

Есть иконы, на которых Дева прядет. 
Это, скорее, символ, чем факт, поскольку в 
Ее чреве и от Ее кровей для Бесплотного 
соткалась Плоть. Прядение указывает на 
это. И есть иконы, где Она читает. Читает, 
конечно же, Писание и, быть может, те
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самые слова, где говорится: «Се Дева во 
чреве примет и родит Сына».

Так или иначе, Книга подходит больше. 
Ее многочисленные буквы, точки и крючочки 
так похожи на обилие ветвей и листвы на де
реве. Дева Мария ведь исправила Евину 
ошибку, загладила прежнее непослушание. 
В листве райского дерева тогда спрятался 
змей, а в буквах этой Книги таится небесный 
смысл. Там, у дерева, праматерь была в выс
шей степени нерассудительна, доверчива, 
поспешна в решениях. Здесь Мария проявляет 
сдержанность и мудрость. Она проявляет на
личие у Нее духовного опыта, редкого, почти 
невозможного для Ее отроческих лет.

Совсем недавно тот же Архангел, «Гав
риил, предстоящий пред Богом» (Лк. 1:19), 
явился в Храме священнику Захарии и воз
вестил о будущем зачатии Предтечи. Тогда 
старый священник «смутился, и страх напал 
на него» (Лк. 1: 12).

Когда же Дева Мария увидела небесного 
гостя, Она «смутилась и размышляла, что бы
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это было за приветствие» (Лк. 1: 29). Разница 
очевидна: священник боится, Дева размыш
ляет. Она смотрит на гостя молча, так, словно 
Она привычна к посещениям сверху. Она 
молчит и рассуждает в себе. Это проявление 
дисциплины ума высшей пробы; это аскети
ческая зрелость высшего порядка.

Никакой мистический экстаз не овладе
вает Ею, помимо Ее воли. Она предельно 
собрана. Она вслушивается в слова Гавриила, 
а тот объясняет Деве, что пророчества ис
полняются. На языке понятий, доступных 
только уму и сердцу истинных израильтян, 
чающих утехи Израилевой, Гавриил говорит 
о рождении Сына, Которому будет дан пре
стол Давида, Который воцарится над домом 
Иакова и Царству Которого не будет конца.

Дева слушает.
Надо думать, что Она не просто слушает, 

но слушает и молится, силясь почувствовать, 
обман ли это, подобный шепоту змея в Раю, 
или правда Божия. Один раз Она позволяет 
Себе вопрос: «Как будет это, когда Я мужа
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не знаю?» В ответ Гавриил говорит о Духе 
Святом и о Силе Всевышнего, Которые 
имеют найти на Нее и осенить Ее. Дух 
Святой —  это Утешитель, а Сила Всевыш
него —  это Слово Божие и Сын. Он здесь, 
Он смотрит на Ту, Которая будет Его земной 
Матерью. Он ждет Ее согласия.

Ведь еще не произошло зачатие. Еще 
только идет диалог Ангела и Девушки. Вся 
история мира истончилась до слабости нити. 
Испугайся Дева, скажи: «Я боюсь! Отойди 
от Меня», —  и Ангел отойдет, а история 
продолжится. Продолжится поиск земной 
Матери для Безлетного  Сына.

Мария не должна отказываться ни из чув
ства недостоинства, ни из чувства страха. Она 
должна быть выше Моисея, который, слыша 
повеление идти в Египет и уводить народ, то 
ссылается на дефект речи, то спрашивает, 
что именно ему говорить израильтянам.

Дева отвечает: «Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему».

Все!
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Двери души Марии раскрыты воле Бо
жией и замыслу о Ней, а через Нее — о 
всех нас. Человечество в Ее лице сказало 
Богу: «Да!» Человечество сказало: «Приходи! 
Приходи тем чудным и неожиданным спо
собом, которым Ты решил прийти».

Бог, уважающий свободу человека, полу
чает человеческое разрешение не то чтобы 
творить в тайне от праздных взглядов Свои 
великие дела, открытые и понятные одним 
только смиренным душам. Об этом скоро 
Сама Мария пропоет, встретившись с мате
рью будущего Предтечи.

«Низложил сильных с престолов, и вознес 
смиренных; Алчущих исполнил благ, и бога
тящихся отпустил ни с чем» (Лк. 1: 52 — 53).

*  *  *

Наши молитвы в большой части своей 
повторяют однажды сказанные ангелами сло
ва. Мы поем, вслед за серафимами, на ли
тургии: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф».

Мы читаем и поем Трисвятое.
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Мы начинаем утреню ангельскими сло
вами: «Слава в вышних Богу, и на земле — 
мир, в человецех благоволение».

К Божией Матери мы тоже обращаемся 
ангельскими словами.

«Радуйся, Благодатная. Господь с 
Тобою», — говорим мы Ей вслед за Гав
риилом. Эти слова повторяются часто, далеко 
выходя за рамки праздника Благовещения. 
Вплотную к ним примыкают длинные похвалы 
великолепного Акафиста Благовещению, каж
дая строчка которого слаще рахат-лукума.

Радуйся, Лествице, Ею же сниде Бог!
Радуйся, мосте, приводяй сущих от земли 

на Небо!
Радуйся, столпе огненный, наставляй су

щия во тьме!
Радуйся, покрове миру, ширший облака...

Все эти похвалы рождены архангеловым 
голосом и радостью об исполнившихся про
рочествах.

А что же сам Гавриил?
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Исполнив то, что было велено ему, и 
услыхав слова согласия от Девы, он видел, 
как зачинается в Ее чреве и принимает плот
ский образ Господь, и с благоговейным стра
хом покинул скромный Назаретский дом.

«И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1: 38).

7 апреля 2011 года

Лестница

Прежде чем Иоанн, игумен Синайского 
монастыря, написал свою бессмертную книгу 
и назвал ее Лествицей, образ лестницы уже 
присутствовал в Писании, а значит, в созна
нии христиан.

Это известное ночное видение Иакова, 
бывшее ему по дороге в Харран. Лестницу, 
стоявшую на земле и касающуюся неба, видел 
тогда патриарх, и Ангелов Божиих, восходящих 
и нисходящих по ней. На лестнице утвер
ждался Господь и говорил с Иаковом, давая 
ему великие обетования (Быт. 28:10-22). От
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сюда, от описанных событий ведет свое родо
словие воспевание Богородицы, как Небесной 
Лествицы, «Юже Иаков виде» и «Ею же к 
нам сниде Бог». О лестнице должен быть и 
всецерковный разговор в четвертую неделю 
Великого поста, поскольку неделя носит имя 
автора одноименной книги — «Лествица».

Книга эта такова, что весь год, выбирая 
из нее необходимые и насущные речения, 
пастырь, смотря по ситуации на приходе 
или в обители, может постоянно врачевать 
умы и души своих пасомых. Говорить же о 
«Лествице» только один раз в год означает 
обрекать себя на разговор поверхностный, а 
значит более или менее бесполезный. По
этому оставляя практическое освоение книги 
на тех, кому вверены души, поговорим о 
следующем.

Лестница (неважно какая — мраморная, 
деревянная или веревочная) есть явление 
культурного порядка, она придумана и сделана 
человеком, подобно земледельческому плугу 
или охотничьему луку. И человек всегда окру
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жен делами рук своих, он всегда живет в двух 
мирах — в мире Божием и в мире рукотвор
ном. Сей последний называют еще «второй 
природой» или цивилизацией. Так, в Еван
гелии упоминаются, сотворенные Богом, зерно 
и рыба, но есть также монета и лодка, относя
щиеся к рукотворной реальности и «второй 
природе». К ним же относится и лестница.

Она ведет как снизу вверх, так и сверху 
вниз (Ангелы и восходили, и нисходили по 
ней). Но подниматься вверх можно только 
постепенно, тогда как лететь вниз можно и 
быстро, и вверх тормашками. Мальчишки, 
ездящие вниз по перилам, знакомы с удо
вольствием от быстрого спуска, а вот ста
щенный бесовскими крючьями монах на ико
не «Лествицы Иоанновой» знает, что путь 
вниз радости в себе не содержит.

Лестница, при кажущейся простоте, есть 
изобретение умное и говорящее о многом. 
Кроме постепенства, требуемого ею, лестница 
позволяет шаг за шагом взбираться на такую 
высоту, на какую никогда не запрыгнет и не
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залезет обычный человек. Даже старик, стра
дая одышкой и подолгу отдыхая на пролетах 
между этажами, со временем взбирается на 
значительную высоту, и это есть несомненный 
образ духовных трудов. Мы все всходили бы 
высоко, если бы потихоньку и постоянно 
двигались в правильном направлении.

Не правда ли удивительно, что учиться 
многому можно у таких простых и повседнев
ных вещей? Оказывается, что нося в себе не
истребимый образ Создателя, человек и сам 
способен создавать вещи многозначительные.

Об этом прекрасно говорит Честертон, 
рассуждая о таком христианском символе, 
как «ключ» в книге «Вечный человек». С 
удовольствием приведу цитату, поскольку 
это пример глубокого мышления при созер
цании вещей обыденных.

«Вера подобна ключу в трех отношениях. 
Во-первых, у ключа определенная форма, 
без формы он уже не ключ. Если она неверна, 
дверь не откроется. Христианство, прежде 
всего, философия четких очертаний, оно
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враждебно всякой расплывчатости. Это и от
личает его от бесформенной бесконечности, 
манихейской или буддийской, образующей 
темную заводь в темных глубинах Азии.

Во-вторых, форма ключа очень причуд
лива. Дикарь, не видевший ключей, никогда 
не угадает, что это. Причудлива она потому, 
что, в определенном смысле, она произвольна. 
О ключе спорить нечего, он или входит в 
скважину или нет. Вряд ли стоит подгонять 
ключ под правила геометрии или каноны 
эстетики. Бессмысленно требовать и ключ 
попроще, тогда уж лучше взломать дверь.

И в-третьих, форма ключа не только точна, 
но и сложна. Многие жалуются, что религию 
так рано засорили теологические сложности, 
забывая, что мир зашел не в тупик, а в целый 
лабиринт тупиков. Сама проблема была сложна, 
куда сложнее, чем «борьба с грехами». Нако
пилось множество тайн, неосознанных болез
ней души, опасностей, извращений. Если бы 
наша вера принесла толпе плоские истины о 
мире и о прощении, к каким пытаются свести
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ее многие моралисты, она бы нимало не воз
действовала на сложный и пышный приют 
для умалишенных.

Во многом ключ был сложен, в одном — 
прост. Он открывал дверь».

Продолжая в этом духе размышлять о 
лестнице, мы видим, что

1) у нее есть цель;
2) движение вверх требует постепенности 

и связано с усилием;
3) чем выше поднимаешься, тем больше 

риск упасть.

Подобные принципы характерны вовсе 
не для одной лишь книги святого Иоанна. 
Уже Десятословие, полученное Моисеем на 
горе, содержит в себе идею восхождения.

Запрещая грех на уровне телесных про
явлений (не убей, не укради, не прелюбо
действуй), заповеди на скрижалях в конце 
подходят к слову «не пожелай», то есть про
никают во внутренний мир человека и судят 
уже не дела, но намерения.
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Точно так же и учение Христа о блаженстве 
начинается со слов о нищете духа, а постепенно 
доходит до поношений и гонений за правду, 
причем в конце, несмотря ни на что, призывает 
Своих последователей «радоваться и весе
литься» о Небесной награде. На лицо терни
стое восхождение от меньшего к большему, 
и, по сути, та же Лествица, постепенно при
водящая человека к подлинному блаженству.

Жизнь — не броуновское движение. В 
идеале это осмысленное движение к Богу, 
причем движение снизу вверх. Оценить свое 
нахождение человеку самому бывает трудно, 
а то и невозможно. Для этого ему и даны 
такие карты маршрута, как книга святого 
Иоанна. Повторю, что она требует чтения 
по чуть-чуть в течение всего года (особенно 
для монашествующих).

Единственное, что можно сказать с боль
шей степенью уверенности, это то, что че
ловек реально восходящий вверх, имеет 
своим спутником все увеличивающийся страх 
падения. А человек, живущий беспечно, не
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боящийся духовных пропастей, с трудом по
нимающий вообще, о чем идет речь, когда 
говорят: «И высоты будут им страшны, и на 
дороге ужасы» (Еккл. 12:5), скорее всего, 
топчется у основания горы или даже спит, в 
то время как драгоценное время жизни про
ходит, не останавливаясь.

23 марта 2012 г.

Радуйтесь, 
развратники кающиеся...

Характеристики «мира сего» в устах 
Иисуса Христа емки и кратки. «Кто посты
дится Меня и Моих слов в роде сем прелю
бодейном и грешном, того постыдится и 
Сын Человеческий...» (Мк. 8:38).

Два слова: «Прелюбодейный и грешный». 
Хотя прелюбодеяние тоже грех, нельзя, оче
видно, сказать просто «грешный». Нужно 
все же выделить прелюбодеяние в отдельную
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категорию, потому что это — грех господ
ствующий. И не говорит Господь: «в роде 
сем, вороватом, лицемерном, корыстном, 
ханжеском, жестоком», и прочее, и прочее. 
Всего этого перечислять не надо, а вот пре
любодеяние — надо. «В роде сем прелюбо
дейном и грешном».

О Лоте и о Содоме сказано, что он «живя 
между ними (содомлянами), ежедневно му
чился в праведной душе, видя и слыша дела 
беззаконные» (2 Пет. 2:8) Притом еще и на
зван «праведным» тот, кто после бегства из 
гибнущего города стал отцом собственных 
внуков, поскольку в пьяном виде спал с до
черьми. Сказано, что Господь «праведного 
Лота, утомленного обращением между людьми 
неистово развратными, избавил» (2 Пет. 2:7).

Итак, если человек не вполне святой му
чается, живя между любителями всякого без
закония, то как же нужно было мучиться 
Господу Иисусу, живя среди людей! Это на
шим больным глазам нынешнее состояние 
человечества представляется чем-то при
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вычным и естественным. Чистым глазам Бо
гочеловека это же зрелище предстает, воз
можно, чем-то похожим на лепрозорий.

Становится понятным горький возглас 
Иисусов: «О, род неверный и развращенный! 
доколе буду с вами? доколе буду терпеть 
вас?» (Мф. 17:17) Опять два слова: «неверный 
и развращенный». Неверность означает и 
склонность к измене, и непостоянство в добре, 
и подмешивание лжи в истину. А развращение 
понятно без объяснений. «Неверный и раз
вращенный», «прелюбодейный и грешный», 
таков наш мир, согласно кратким Христовым 
характеристикам. А, значит, таковы и мы в 
нем, потому что нельзя одной из ниток ковра 
сказать, что «в этом ковре все нитки грешные, 
кроме меня». Нет. Если мы все еще живем 
по понятиям, и обычаям мира сего (обычаи 
всегда сильнее законов), то все характеристики 
мира относятся к нам напрямую.

Нужно внутреннему человеку выйти из 
привычного круга мертвых понятий; выйти, 
как евреям — из Египта. Тогда исполнится

180



слово Христово из последней Его молитвы: 
«Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но 
чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, 
как и Я не от мира» (Ин. 17:15-16).

Блажен, кто понимает, о чем речь, и не 
только понимает, но и делает. Тот усынов
ляется Богу, по сказанному: «выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит Господь, и 
не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму 
вас. И буду вам Отцом, и вы будете Моими 
сынами и дщерями» (2 Кор. 6:17-18).

Мир таких не любит. «Таких», это тех, 
кто живет «здесь», но не «по-здешнему». 
Те, кто в грехе полагает счастье, те «дивятся, 
что вы не участвуете с ними в том же рас
путстве, и злословят вас» (1 Пет. 4:4). Сначала 
просто дивятся и едко злословят. Потом...

Но скажет некто: «Я весь осквернился, 
весь испачкался. Что делать мне? Как освя
щаться?». То же делать, что и всем христианам. 
И тот, кто свят с пеленок, и тот, кто грешен 
до седин, должны духом пламенеть и Господу 
служить. Евангелие возвещено грешникам.

181



Только нужно ушами сердца расслышать 
голос Доброго Пастыря и не делать вид, что 
вы ничего не слышали. «Ибо довольно, что 
вы в прошедшее время жизни поступали по 
воле языческой, предаваясь нечистотам, по
хотям (мужеложству, скотоложству, помыс
лам), пьянству, излишеству в пище и питии 
и нелепому идолослужению» (1 Пет. 4:3).

Вот к кому обращено слово спасения: и 
к скотоложникам, и к мужеложникам, и к 
пьяницам, и к идолопоклонникам. А поскольку 
совесть все мучит и мучит; и поскольку при
меры утешают лучше всего, то есть и особая 
радость для всех людей, чья память, как 
архив, полна воспоминаниями, свидетель
ствующими против самого человека. Эта ра
дость — жизнь Марии Египетской.

Веселитесь, замученные совестью блуд
ники и блудницы! Радуйтесь, развратники, 
сердцем уставшие от разврата! Пакостники, 
вылезайте на свет Божий и перестаньте бо
яться дневного света! Все, осквернившие ум 
и плоть обесчестившие, рцыте Богу: «Слава
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Твоему милосердию!». Приспела память ве
ликого человека, сумевшего развернуться от 
грехов к Господу не на 45 градусов, и не на 
пол-оборота, как большинство, а всецело. В 
градусах это —  180.

И плоть бесилась, и сатана злился, и мир 
издалека щелкал зубами на убежавшую добычу 
(прочтите Житие). А она знала одно заня
тие — плач, и одну Заступницу — Матерь 
Распятого и Воскресшего. Теперь собеседница 
ангелов, тезоименитая Богоматери, святая 
имеет силу помогать грешникам. Таков закон 
Духа: «Как Сам Он претерпел, быв искушен, 
то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18).

Закон сей как для Воплотившегося Еди
нородного, так и для любящих Его.

О, Мария, глубоко павшая и великих вы
сот затем достигшая, молись о нас, живущих 
в мире, не победивших плоть и принимающих 
в себя раз за разом «раскаленные стрелы 
лукавого» (Еф. 6:16).

Горько и страшно думать о том, до каких 
глубин ты опускалась. Но Божественным ве
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сельем дышит твое исправление. Читая и 
слушая о тебе, мы все понять должны, что 
твоя святость — не только твоя святость. И 
грехи твои, это не твои только грехи.

Общий грех на тебе отразился и стал 
всему миру виден. И общее спасение на 
тебе проявилось, и об этом нельзя не знать.

Твое дело ныне — радоваться, наше — 
трудиться и каяться. Помогай нам, просим. 
Помогай, Мария. И не только в день твоей 
памяти.

18 апреля 2013 года

Преподобная 
Мария Египетская

Ее имя вспоминается Великим постом 
часто. С ее именем связано чтение Великого 
канона — так называемое «Мариино стоя
ние». Ее именем названа пятая неделя Ве
ликого поста. Да и память Марии Египетской, 
празднуемая 1/14 апреля, как правило, по
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падает на время поста. Так что говорить об 
этой святой можно часто.

Уроки ее жития не составляют геомет
рически правильного рисунка, но рассыпаны 
щедро и часто, как зерна в землю или как 
звезды по небу.

Начнем, к примеру, с того, что некий 
монах Зосима помыслил о себе, что он пре
успел в монашестве более других подвиж
ников. Эта совершенно неоригинальная 
мысль подстерегает всякого человека, без 
лени много потрудившегося ради Бога. Свои 
труды в его глазах вдруг вырастают в разме
рах, а окружающий мир кажется бесплодной 
пустыней. «Есть ли еще такие, как я?» — 
думает человек, оказываясь в это самое время 
на краю опаснейшей пропасти.

«Есть. Конечно, есть», —  говорит ему 
Бог. Вот Илия думал, что он один, а Бог тем 
временем сохранил Себе семь тысяч мужей, 
не поклонившихся Ваалу. Ради того, чтобы 
смириться, из жарких пустынь в Александрию 
приходили Великий Антоний и Великий Ма
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карий. Один —  чтобы увидеть смиренного 
сапожника, другой —  чтобы побеседовать с 
двумя замужними женщинами. И тот, и дру
гой — для того, чтобы узнать об угодниках 
Божиих, живущих посреди мира, а узнав, не 
думать о себе самих высоко.

Смириться нужно было и Зосиме. Но 
для этого он должен был пойти не в Алек
сандрию, а вглубь пустыни. Там встречи с 
ним ждала женщина, когда-то жившая в этой 
самой Александрии и покинувшая ее навсегда. 
Знакомство с этой женщиной должно было 
и смирить, и возвеселить Зосиму, а вместе с 
ним и всю Церковь Христову.

Итак, первый урок: не гордись, но бойся. 
Всегда найдется у Бога некто, на чьем фоне 
мнимое золото твоих одежд поблекнет, и ты 
со стыдом опустишь голову.

* * *

Что касается второго урока, то есть соблазн 
сформулировать его просто. Скажем: величие 
святости, явленной через покаяние великой
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грешницы. Или так: глубина падения не за
творяет нам путь к небесным высотам. По
добных выражений можно насочинять немало. 
Все они требуют «высокого штиля» и про
износятся часто. Но мне кажется, что время 
требует иного «штиля» и иных акцентов. Я 
бы сформулировал это так: всепоглощающая 
сила блуда на примере Марии Египетской. 
Или: разврат как смысл жизни древнего и 
современного человека. Или: блуд как опья
нительное самоубийство.

Нам на финальной красоте святости фо
кусировать взгляд не пристало. Блудим-то 
все, кто не плотью, так —  умом. А большинство 
и тем, и этим — всецело, то есть. А вот по 
водам пойти или на локоть от земли подняться 
при молитве, так это едва ли у кого-то даже 
перед смертью получится. Да и не в этом 
дело. Не в том дело, что можно в Духе Святом 
мысли читать, знать Писание, не учившись, 
бесов опалять знамением Креста. Для начала 
дело в том, что блуд может быть так силен и 
сладок, что человек способен 17 лет без всякой
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сытости искать разнообразия в разврате без 
всяких укоров совести и попыток к покаянию.

Тут можно сделать остановку ради исто
рической справки.

* * *

Продвижение евреев из Египта в Землю 
Обетования есть живой образ путешествия — 
как всей Церкви, так и отдельных верующих 
душ — в Царство Небесное. Это уже описан
ная в самых главных чертах история путеше
ствия, которое мы все еще совершаем, но на 
которое можем взирать как на окончившееся. 
Путешествие это не было прогулкой. Оно 
было похоже, скорее, на военное наступление. 
Окрестные народы то добивают отставших и 
раненых, то нападают с оружием в руках. 
Евреи же, водимые Богом, идут и воюют; 
воюют и идут; побеждают и ропщут; терпят 
наказание и смиряются. Все, как у нас.

Видя непобедимый характер продвиже
ния евреев, враги понимают, что одно оружие 
тут бессильно. Становятся востребованными
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духовные средства борьбы. Зовут волхва Ва
лаама, чтобы проклясть Израиль. Ищут и 
другие формы противодействия. Находят. 
А именно: замечают, что когда Израиль не 
грешит, он непобедим и Бог сражается за 
него. Когда же он грешит, то Сам Бог ста
новится ему врагом и лучше всякого про
тивника казнит израильтян. Вывод — ввести 
Израиль в блуд, и тогда бери его голыми 
руками, пока Бог Сам его не уничтожил. 
Далее идет история о палатках мадиамских, 
о девицах, столь же прекрасных, сколь и 
развратных, перед зазываниями которых 
оказались бессильны мужи Израиля. Все 
это можно прочитать самостоятельно. Мы 
же поспешим произнести вывод: там, где 
нельзя победить, надо развратить. Развратил 
= победил.

Ведь что есть блуд в плодах своих? Энер
гия растрачена впустую, взгляд потух, сердце 
исчахло. Жизнь проходит, стыд, как тайная 
гниль, съедает кости. Что хотел сделать, что 
мог сделать хорошего, не сделал. Вместо
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этого искал, как свинья, грязь, находил, вы
валивался в ней и опять стыдился.

Влекомый на блуд — это пленник. Он 
похож на идущего на смерть. Говорит ему 
сладкий и бесстыдный помысел, женским 
голосом говорящая мысль: «Коврами я убрала 
постель мою, разноцветными тканями еги
петскими. .. Зайди, будем упиваться нежно
стями до утра» (Притч. 7 :16 , 18). Он слушает, 
а потом:

«Множеством ласковых слов она увлекла 
его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас 
он пошел за нею, как вол идет на убой и как 
олень — на выстрел» (Притч. 7: 21-22). 
Идешь на сласть —  находишь смерть. 
«Мир, — говорит святитель Димитрий Ро
стовский, — сулит злато, а дарит блато».

Но для того чтобы миллионы людей сты
дились, но грешили; умирали от стыда, но 
грешить не переставали, нужны такие люди, 
которые грешат не стыдясь, то есть такие 
бесстыдницы, как Мария до покаяния.
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* * *

Второй урок не хочет заканчиваться.
Блуд силен. Мучительно, почти болез

ненно услаждая тело, он помутняет разум и 
ослабляет волю. Он делает человека игрушкой 
в когтистых лапах существ, которые тонко 
услаждаются блудом, хотя сами блудить не 
могут (у них нет плоти).

Для этих последних блуд есть умное и 
тонкое наслаждение. И еще они — непре
станные богохульники. Того, кто уловлен 
ими, они тоже пытаются сделать соучастником 
своего богохульства. А зачем, вы думали, они 
толкнули Марию на корабль, отплывающий 
в Иерусалим? А зачем она соблазняла па
ломников и творила на корабле такое, о чем 
через полстолетия говорила: «Не знаю, как 
море не поглотило меня тогда»?

Откуда вообще в истории нет-нет, да и 
всплывут обрывки сведений о «черных мессах», 
о ритуальных извращениях, исполнители ко
торых норовят под покровом ночи проникнуть 
в алтари храмов или другие святыни? На не
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которых этапах блуднику мало просто блудить. 
Своим блудом он должен совершать кощунство 
и надругательство над святыней. Так хочет 
невидимый «хозяин». То, что Бог вмешивается 
в эти черные игры, подобно разрушению Им 
недостроенной Вавилонской башни.

Бог вмешался, и Мария не могла войти 
в храм. В него свободно входили паломники, 
блудившие с ней, и паломники, ни с кем не 
блудившие. А ее мера была уже наполнена и 
переполнена. Ей пришла пора каяться, но 
не так, чтоб потом вернуться к прежнему, а 
так, чтобы либо измениться, либо умереть.

Пересказывать житие не будем. Читавший 
знает, а не читавший должен потрудиться. 
Поищем еще уроков.

* * *

Одежда истлела. Есть нечего. Ночью она 
коченеет, а днем сжигается солнцем. Спря
таться некуда. Голод, тоска, одиночество. Но 
самая большая борьба — внутри. Это нутро, 
отравленное ядом, только теперь обнаружило
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себя. Горят желания, распаляется полумертвая 
от лишений плоть. Оживают воспоминания, 
становятся перед глазами и не хотят уйти 
картины ничем не сдерживаемого разврата. 
Бесы-режиссеры и бесы-художники монтажа 
устраивают Марии закрытый просмотр картин, 
снятых по мотивам ее многолетней похотливой 
деятельности. В пустыне, где кроме Марии 
нет ни людей, ни животных, в ее голове 
звучит музыка, шутки, хохот, звучат непри
стойные предложения. Она бьет себя в грудь, 
падает на землю, кричит всегда одни и те же 
слова: «Пресвятая Богородица, помоги мне!».

Все это длилось не день и не два. Это 
длилось 17 лет. За это время в наши дни че
ловек успевает родиться, вырасти и закончить 
школу. Мария успела победить и найти на
стоящий покой. Устали те, кто мучил ее. 
Отогнанные благодатью, они, скрежеща зу
бами, отошли и стали издали. Даже через 47 
лет после ухода в пустыню в разговоре с Зо
ей мой Мария сказала, что боится подробно 
вспоминать свои грехи. Боится, чтобы через
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подробный рассказ не родилось сочувствие 
прошлому и не вернулась брань, терпеть ко
торую обычному человеку невозможно. Мо
жет, она видела кого-то, стоявшего вдалеке?

Умная брань. О ней нет зеленого понятия 
у большинства из нас, а между тем многие 
томятся на медленном огне блудных мечтаний 
и фантазий, на медленном огне грез, рож
дающих то рукоблудие, то прыжки «налево», 
то всевозможные загулы. Лукавый продолжает 
действовать сам, но уже многие люди ему 
помогают, распространяя содомо- гоморрские 
идеи через глобальную сеть и прочие средства 
передачи информации. Среди этой подлинной 
беды житие Марии Египетской звучит, как 
шум долгожданного дождя среди засухи. И 
впору всем вместе «единым сердцем и еди
ными усты» воззвать: «Преподобная мати 
Марие, моли Бога о нас!»

* * *

В ее житии, конечно, важно не только 
то, что она спаслась, но и то, что она стала
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причастницей славы еще во плоти. В той са
мой плоти, которая была прежде порабощена 
всякой нечистоте. Хотя, повторюсь, эта важ
ность — второй степени.

Важность первой степени — это та на
сущность опыта святой Марии, та востребо
ванность ее победы, которая рождается от 
нашего медленного всемирного погружения 
в блуд. Мы ведь видели многих циников и 
насмешников. Мы слышали много дерзких 
слов, сказанных против веры и Начальника 
веры и Совершителя —  Иисуса. Эти терния 
не на пустом месте растут.

Невозможно бесстыдно насмехаться над 
верой, не покорившись в тайне разврату. 
Крайний цинизм, стремление все и вся об
смеять и освистать — это тоже плоды на де
реве тайных пороков. Это противно, но еще 
не смертельно. Цинизм и насмешки мно
гих — это борьба с собственной совестью, 
попытка заглушить ее голос. Гораздо хуже, 
когда тайное становится явным и то, что 
раньше скрывали, объявляется нормой, во
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дружается на знамя. Мы уже и до этого до
жили. Впору не полениться и еще раз воззвать: 
«Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!»

Но есть и еще один урок, редко упоми
наемый.

Зосима менял монастыри и уходил на 
Великий пост в пустыню, чтобы покаянный 
опыт Марии стал известен церковному народу. 
Но он также ходил, чтобы причастить ее!

Только раз (!) причастилась Мария, уходя 
прочь от мира, и не хотела, не должна была 
покинуть землю без еще одного причащения. 
Вот ради этого причастия и ходил также Зо
сима в пустыню. Он шел, чтобы повидать 
сокровище — великую святую, а она ждала, 
что он придет с великим сокровищем — 
Святыми Тайнами. Стоит и нам с большей 
степенью благодарности, с большим трепетом 
относиться к этому сокровищу, которое сво
бодно преподается нам, лишь бы мы при
ступали «со страхом Божиим и верою».

Воззовем же и в третий раз к преподобной 
матери и к Богу, освятившему ее: «Избави,
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Господи, от сетей блуда всех, кто в них запу
тался! Сохрани, Господи, от падения в блудную 
пропасть всякую душу христиан православных! 
И нас покрой, и нас спаси, Владыко, теплым 
ходатайством дивной Твоей святой, славной 
и удивительной, Марии Египетской! Аминь».

14 апреля 2011 года

Сердце блудницы

Чуть больше красоты, чуть меньше сове
сти, и скользкий жизненный путь женщине 
обеспечен. А если очень много красоты? А 
если совесть не то, чтобы отсутствовала, но 
затихла, оглушенная шумом песен и уличной 
музыки? Тогда — беда. И не поможет имя, 
данное в честь Богоматери. Имя останется 
благословенным — Мария, а жизнь будет 
подлая, напичканная скверными сластями, 
которые, дай Бог, со временем изблевать.

У любой истории есть предыстория. В 
данном случае она нам не известна. Не из
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вестей ни первый соблазнитель, ни причина 
раннего ухода из дома. Да и последующий 
путь вниз, в разверстую пасть ада, описан 
лишь в общих чертах. Более подробно писать 
нельзя, чтобы не померкло солнце, и не дро
жала земля под ногами рассказчика. Лишь 
несколько штрихов, как на искусном каран
дашном эскизе: блуд, разврат неистовый и 
многолетний, множество скверн, поместив
шихся в одной всего лишь душе. Воистину, 
глубока душа человеческая, глубока в святости, 
глубока и в падении.

Но чуден и Промысл, бодрствующий над 
человеком. Разве мало было святынь в Алек
сандрии, чтобы возле них облиться слезами, 
покаяться? Неужели надо было плыть именно 
в Иерусалим, и именно к Святому Древу?

Надо.
Надо было исполнить слова отцов, ска

завших: «Отнюдь не живи там, где ты пал в 
блуд» И хотя отцов Мария не читала и не 
слушала, законы спасения касались ее так 
же, как и всех остальных.
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Ветер надувает паруса. Скрипит корабль, 
кренясь под ударами волн. Один из кораблей, 
бороздящих Внутреннее море, полон палом
ников, держащих путь в Святой город на по
клонение Кресту Христову.

Идя в храм, человек должен молиться 
еще по дороге, должен разогревать сердце, 
чтобы служба не прошла мимо внимания. 
То же и с паломниками. Им нужно петь 
псалмы и читать Евангелие, нужно думать 
о Кресте, Который они воспоют и окропят 
слезами. Но на этом корабле нет благоче
стия. Его разрушила случайная пассажир
ка — простенько одетая молодая женщина 
с горящими, как угольки глазами. За ней 
толпой ходят юноши, ее провожают долгим 
взглядом старики, от нее исходит дразнящий 
запах разврата, мешающий спать всем муж
чинам.

Кто-то мог сказать: «Почему Ты не вер
шишь справедливый Суд над блудницей, 
Господи? Да где же это видано — разврат 
среди паломников?» Но человек видит только
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то, что видит, а Господь зрит будущее. Слава 
Его Премудрости и долготерпению!

Корабль приплыл, и ноги паломников 
ступили на твердую землю. Ручейки людей 
потекли туда, где на месте искупительных 
Страданий возвышается царицей Еленой по
строенная церковь. Идет и Мария. Идет за 
компанию, а не по любви. Но Чья-то рука, 
которая тверже нагретого уличного камня, 
уперлась вдруг Марии в грудь и не пустила 
ее внутрь храма.

Там было недоумение и борьба. Потом — 
внутреннее прозрение и ужас. Потом — мо
литва Богородице, Чье имя так долго носилось 
без памяти о Ней. Потом Рука отнялась, и 
стало возможным войти в храм, чтобы скло
ниться на том месте, откуда всем грешникам 
воссияло прощение.

Христу в день страданий мешала видеть 
кровь, заливавшая глаза. Марии мешали 
видеть слезы. В слезах она ушла из храма, в 
слезах переправилась через Иордан. И сколько 
теперь нужно плакать, чтобы смыть с себя
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накопленную за долгие годы нечистоту? А 
переставать плакать нельзя. Как только ис
точник слез пересохнет, воспоминания вос
креснут и помыслы упрутся в душевный дом, 
как злые порывы ветра. Помыслы будут гнать 
человека назад — в мир, будут рисовать ужасы 
одинокой жизни, будут вгрызаться в душу, 
как хищники — в загнанное животное.

Надо плакать. Слезы и омоют, и утешат, 
и защитят. И она плакала. Долгие годы.

Мы встречаем Марию спустя много вре
мени святой, состарившейся женщиной, мо
лящейся о всем мире, желающей прича
ститься, чувствующей близкое время исхода. 
Она цитирует Писания, не читавши книг; 
она поднимается на локоть от земли при мо
литве; она знает по имени и Зосиму, и 
игумена его монастыря. Ах, как прекрасна 
святость! Как манит и влечет к себе ее образ. 
Но чем куплена она? Что отдано взамен за 
прощение грехов и пришедшую уже после 
силу чудотворений? Проживи мы один день 
рядом с Марией и так, как она, на следующее
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же утро мы бежали бы в сторону ближайшего 
селения и вряд ли бы опять вернулись.

О, лукавый род и поколение духовных 
пленников. Вся наша вера в том, что мы 
убаюкиваем себя надеждой на прощение и 
грешить не перестаем. Царствовать, не рас
пинаясь — наше сокровенное желание.

Блуда в мире всегда было много. Блуд 
кажется таким неизбежным и вездесущим, 
что люди разводят руками и говорят: «А как 
иначе?» Но вместе с тем, именно в сердце 
блудника живет великая жажда покаяния и 
Божьего прощения. Если кто-нибудь и готов 
ползти на коленях к Иисусу и мыть Ему 
ноги слезами, то это именно блудом стократно 
осквернившийся человек. Остальным легче 
придумать себе оправдания. Остальные даже 
пробуют чем-то гордиться.

Конечно, на армию служителей разврата 
всегда найдется лишь одна Мария. Да и то, 
найдется ли? Но покаяние продолжает воз
вещаться в мире, и покаявшиеся мытари и 
блудницы, как и прежде, раньше, чем фари
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сеи, входят в Царство Небесное. Так должно 
быть до дня последнего Суда.

Только Ты, Милосердный Господи, при
шедший не к здоровым, но к больным, не 
переставай упираться невидимой рукой в 
грудь очередного развратника или разврат
ницы. Не переставай, хотя бы по временам, 
останавливать, кого Сам знаешь, на церковном 
пороге, чтобы падала у нас с очей пелена, 
чтобы просыпалась совесть, чтобы начинали 
литься покаянные слезы.

И ты, о преподобная мати, Богородице 
тезоименитая, молись за нас всех, просим 
тебя усердно. Потому что редко можно найти 
человека, не носящего гной блуда в костях 
своих, и никто, так как ты не помолится 
Богу за кающегося блудника или блудницу.

28 марта 2012г.
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Последняя молитва 
Великого поста

Говорят, когда идешь к «большому чело
веку» за подачками, нужно просить больше. 
Все равно дадут меньше. А когда молитвенно 
идешь к Богу, нужно наоборот просить мень
ше. Получишь в любом случае больше того, 
что ожидаешь. Проси «помилуй мя», «по
терпи на мне», «очисти мя», а получишь то, 
о чем и не помышлял.

Филарет Московский, молясь Богу, го
ворил: «Ты любишь меня более, нежели я 
умею любить себя. Ты зришь нужды мои, 
которые сокрыты от меня. Зри и сотвори со 
мною по милости Твоей. Не дерзаю просить 
ни креста, ни утешения. Только предстою 
пред Тобою».

Есть, значит, в человеке некая глубокая 
тьма, которую никогда не освещал фонарик 
нашего ума. В эту глубину мы никогда не за
глядывали и не спускались, но только знаем,
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что есть она. Бог же видит все, и эту тьму 
тоже, до донышка. Там спрятаны наши под
линные проблемы, там — корни наших ду
ховных болезней, там же — сокровища, кото
рыми не пользуются по причине их неизвест
ности. Знание об этой таинственной и страш
ной глубине заставляет человека, по подра
жанию мудрым, именно предстоять Богу на 
молитве, а не заполнять воздух прошениями.

«Не проси у царя навоза, чтобы не быть 
наказанным за оскорбление», — говорил не
кто из отцов. У Бога, прежде всего, нужно 
просить даров, приличных Богу: мудрости, 
терпения, власти над похотями и проч. 
Остальное Бог даст по любви и по Своему 
всезнанию, даст благовременно и на пользу.

Так Соломон почтил Господа прошением 
не военных побед, не богатства, не долголетия, 
а мудрости. За эту просьбу и был полюблен, 
получив вслед за богатством то, чего не про
сил. А кто хочет многого и многого просит, 
пусть почитает вместо Святого Писания сказ
ку Пушкина о «Золотой рыбке».
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Хуже всего становиться на молитву или 
приходить в храм с требованием только того, 
что тебе сейчас кажется необходимым и доб
рым. Окруженный нуждами, человек, без 
сомнения, должен постоянно просить у Бога 
многого, но последнее слово молящийся че
ловек должен оставлять за Господом. «Дай 
мне то-то и то-то. Впрочем, не как я хочу, а 
как Ты», — вслед за Искупителем должны 
повторять на молитве и мы.

Только любовь к нам удерживает Господа 
от моментального исполнения наших сего
дняшних просьб, когда эти просьбы касаются 
вещей житейских. Бог знает, что жарко же
лаемое нынче через пару дней может стать 
жарко ненавидимым, и потому не спешит 
исполнять просьбы. Это было бы истинным 
наказанием для просителя, если бы каждый 
вздох его получал мгновенный Божественный 
ответ.

«Хочу выйти замуж за вот этого. Ну по
жалуйста, Господи».

«На, что просишь».
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Через месяц: «Ой, я ошиблась. Уже не 
хочу. Забери этого и дай вот этого».

Но Небо молчит или, что грознее, отве
чает: «Больше не проси. Что хотела, то твое. 
Разговор закончен».

Справедливо и мудро, поэтому, говорят 
и мирские мудрецы: «Бойся своих желаний».

В Великом посту молитвы длинны. Их 
нужно, в прямом смысле, с трудом выстаивать. 
И это тоже урок. Мы живем непоседливо и 
скачем, как блохи (прошу простить за обидное 
сравнение). Даже если перемещений в про
странстве мы совершаем не много, все равно 
скачет ум наш, сей первый и главный непо
седа. А его — ум — нужно сдерживать по 
сказанному: «Держи неудержимого».

И для сдерживания ума подспорьем слу
жит продолжительное стояние за чтением и 
пением в храме. Телесная дисциплина дис
циплинирует душу. В этом смысле даже при
вычка к утренней пробежке есть могучий 
дисциплинирующий фактор, влияющий на 
духовный облик человека тоже.
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Никто из нас не воспринимает на все 
сто процентов словесную пищу, предлагаемую 
в церкви. Редко у кого КПД разумного уча
стия в молитве превышает КПД первого 
паровоза, то есть 3-5%. Мысль раз за разом 
отлетает, стремится обойти Вселенную, и не 
хочет стоять перед Богом вместе с телом. 
Ее нужно схватывать на лету и возвращать 
назад, как беглую рабыню. Это — изнури
тельный труд, далеко не всем известный.

Вот стоит человек, опустив голову, и внем
лет голосу с клироса. А в это время внутри у 
него происходит истинная борьба с самим со
бой, и от этой борьбы он изнемогает. Кто не 
знает по опыту, о чем идет речь, тот еще не 
посещал служб для того, для чего, собственно, 
службы и служатся. Особенно — постовые.

Самое время напомнить себе некоторые 
подготовительные чтения к Великому по
сту — притчу о мытаре и фарисее и притчу 
о блудном сыне. Свои грехи знай, о своих 
ранах болезнуй, только на себя жалуйся и 
ничем не хвались. Это — первое.

208



А второе — приближается время возврата 
в Отчий дом. Время пиршества и праздника, 
где будет и упитанный Телец, и новая одежда, 
и много праздничных восклицаний. При
ближается Пасхальная ночь, а вместе с ней — 
подлинный смысл жизни.

На Страстной неделе уже нельзя будет 
ничего «своего» просить. Нужно будет именно 
предстоять Кресту. И сердце у человека, 
стоящего под Крестом, должно быть так же 
растерзано, как у Матери и любимого ученика. 
Все, что было до этого, было лишь приготов
лением.

«Научи нас молиться», — нужно часто 
просить Христа вместе с Его апостолами. 
Но на каком-то этапе нужно дозреть и до 
того, чтобы просить словами Святителя Фи
ларета: «Сам во мне молись».

9 апреля 2012г.
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Воскрешение Лазаря
Христос достаточно показал Свою власть 

над смертью, воскресив дочь Иаира и сына 
Наинской вдовы. Однако те оживленные 
были только что умершими. Не успела остыть 
еще отроковица, которой было сказано: «Та
лифа куми». И юноша, выносимый вон из 
города, отдал душу недавно, поскольку в тот 
же день хоронят на Востоке.

Лазарь же был четверодневен. То есть 
никаких, даже самых изощренных, сомнений 
в подлинности его смерти ни у кого не было. 
И там, где еще мог сомневаться ум, всякое 
сомнение отгонялось обонянием. «Господи, 
уже смердит», — говорила одна из сестер 
Христу. В этом жутком запахе смерти спря
тана немалая доля страха смерти вообще. 
Мысль о том, что любимый тобою человек 
разлагается, что телесный его состав охвачен 
гниением, может быть нестерпимой. Отсюда, 
быть может, и слезы Самого Богочеловека 
над закрытым гробом Лазаря. Отсюда и лю
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бовь православных христиан к святым мощам, 
которые фактом своего многолетнего благо
ухания побеждают не что иное, но саму 
смрадную гниль, и делают очевидной победу 
над самим грехом, эту гниль родившим.

То, что Христос воскресил очевидно умер
шего человека, уже ставшего добычей тления, 
не могло утаиться и требовало решительных 
выводов. У Иезекииля Господь говорит: «И 
узнаете, что Я Господь, когда открою гробы 
ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ва
ших» (Иез. 37: 13). Либо нужно было при
знать, что Иисус — Господь и начали сбы
ваться самые великие пророчества, либо...

У неверующих выбор невелик. Собственно, 
коридор сужается до одних единственных 
дверей, на которых написано: «Убить Иисуса, 
а вместе с Ним и Лазаря как очевидное дока
зательство произошедшего чуда». Так и ре
шили, о чем Христос знал, и, восходя в Иеру
салим, говорил ученикам об ожидающем Его 
отвержении, оплевании, распятии, воскресе
нии. Знал и тем не менее шел, по написанному,
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все умножая и умножая Свою славу, а вместе 
с ней умножая и умножая злобу врагов.

Но мы можем остановиться перед во
просом: «А почему Иисус, будучи сильнее 
смерти, не смирил ее до конца одним лишь 
внешним воздействием?» Многие люди за
дают этот вопрос себе, небу или в невыска
занном виде носят его в сердце. «Нельзя ли 
просто упразднить смерть и уничтожить диа- 
вола?» — так звучит этот вопрос. И оказы
вается, что нельзя.

То «знамение Ионы пророка» (Мф. 12: 
39), которое одно только и дастся роду лукавому 
и прелюбодейному, не означает ли, что Сыну 
Божию предстояло неизбежное схождение в 
само чрево адово, а не просто внешняя победа 
нам ним? Означает именно это. Будучи силь
ным, как Пастырь, Он, вместе с тем, и слаб 
слабостью невинного ягненка. Он и Авель, 
приносящий жертву, и Ягненок, в жертву 
приносимый, и Бог, эту жертву принимающий.

Господь благоволил войти в область смер
ти, поддаться ей, чтобы таким образом на
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полнить ее Собою. Жгучее желание смер
ти — жить автономным бытием, таким спо
собом жизни, которая с Богом ничего общего 
не имеет. Не иметь причастия Богу и нена
видеть благодать — это сущность духовной 
смерти. Поэтому Господу предстояло пере
хитрить хитрейшего змея (см.: Быт. 3: 1) и, 
подчинившись слабости, дать аду Себя про
глотить. Змей же —  начальник смерти и хо
зяин тьмы — привык глотать всех оказав
шихся с ним рядом. Пасть его широка, и 
чрево его не знает сытости. Отпуская от 
себя на время людей, воскрешаемых Иисусом, 
диавол терпел непривычные потери и рас
палялся злобой. Не умея отдавать, а умея 
лишь забирать навеки, он ждал удобного вре
мени, чтобы проглотить и Самого обидчика, 
Чей голос вызывал из гробов мертвых.

Не умолчим и о том, что воскрешенные 
Христом люди не были введены Христом 
еще в полноту жизни, но были лишь живым 
знамением силы Христовой. А так, в жилах 
их продолжала течь отравленная смертью
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кровь, и смерть, как общий долг, оставалась 
за ними. Окончательным воскресением и 
изменением они изменятся вместе со всеми 
в день Второго пришествия. Потому, вос
крешая Лазаря и иных, Христос действует 
вдвойне премудро: и являет невиданную 
Свою власть, и не уничтожает смерть одним 
лишь внешним действием. Он действует и 
раздражает Своих врагов — диавола и вождей 
народа, как некогда Моисей — фараона, чем 
делает Свою смерть неизбежной, а вместе с 
ней делает неизбежной и Свою победу над 
смертью вообще.

* * *

Он будет осужден, и в день осуждения 
многим будет казаться слабым и беспомощным. 
Таким же Он покажется и в день Искупи
тельного страдания. Тогда Ему со смехом при
помнят все: и воскрешение Лазаря, и обещание 
в три дня восстановить храм. «Других спасал, 
а Себя не может спасти», — скажут ему не 
раз и не два. И только когда смерть проглотит
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Его, диавол, сей левиафан, почувствует, что 
«веревкою схватили за язык его и кольцо 
вдели в ноздри его» (см.: Иов 40: 20-21).

Не снаружи, но изнутри Господь пленил 
плен и расторг ненасытную адскую утробу. 
С тех пор и смертная тьма озарилась Божиим 
светом, и верующий человек видит в этом 
событии исполнение Давидового пророче
ства: «Если я и пойду долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною» 
(Пс. 22: 4).

* * *

А что же Лазарь? Замотанный по рукам и 
ногам, как бабочка в коконе, он выходит в 
ответ на призыв Спасителя. Он похож на 
овцу, выхваченную Давидом из львиной пасти 
(см.: 1 Цар. 17: 35), и, как и спасенная овца, 
он изранен. В его глаза страшно смотреть, 
потому что испытанное им еще никем не ис
пытано. Он есть живое пророчество о будущем 
всеобщем воскресении, и он же — исполнение 
сказанного: «Наступает время, и настало уже,
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когда мертвые услышат глас Сына Божия и, 
услышав, оживут» (Ин. 5: 25).

Позади Лазаря — черный зев могилы, а 
перед ним — Сказавший: «Лазарь, гряди вон!»

7 апреля 2012 года

Вербное воскресенье —  
детский праздник

Евхаристия наша совершается «о всех и 
за вся», а праздники, подобно ей — «для 
всех». Но есть праздники, характером собы
тия, выделяющие невольно ту или иную 
группу людей.

Так, Сретение есть отчасти праздник 
благочестивой старости. Тому подтвержде
ние — убеленный сединами Симеон и не 
отлучающаяся от Храма Анна. Церковь чтит 
седину и святую старость этих людей, узнав
ших в Сыне Марии — Мессию.

День жен-мироносиц по праву называется 
Женским православным днем. И это потому,

216



что верность и мужество, сопутствующие ис
тинной любви, в это день достойно чтутся, 
как лучшее женское украшение.

В день Сретения молодежь не выгоняется 
из храма, поскольку и им предстоит постареть. 
В день жен-мироносиц мужчины молятся 
вместе с женщинами, поскольку добродетели 
жены есть главное сокровище и мужа, и 
детей. Точно так же детским праздником 
можем мы назвать и день Входа Господня в 
Иерусалим, не выгоняя при этом из храма 
взрослых прихожан.

Вербное воскресенье — детский празд
ник. Мы можем назвать этот праздник дет
ским, потому что посреди совершаемых со
бытий исполнилось сказанное пророком: «Из 
уст младенцев и грудных детей Ты утроил 
хвалу» (Пс. 8:3).

Господь кротко входил в Иерусалим. А 
грудные дети, не читавшие Писания, оказались 
способны реагировать на дела Божии в си
туации, когда умные и начитанные взрослые 
люди зеленели от злости и не только сами не
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восклицали ничего торжественного, но и уче
никам Христовым запрещали. «Учитель! За
прети ученикам Твоим» (Лук. 19:39), — го
ворили одни. Другие негодовали на детские 
восклицания и требовали, чтобы Иисус повелел 
замолчать и младенцам (См. Мф. 21:15-16).

Но запрета от Христа не последовало. 
Более того, Он сказал, что «если они умолкнут, 
то камни возопиют» (Лук. 19:40).

Если велеть тогда молчать этим детям, 
то прежде нужно было бы запретить Ангелам 
петь в Ночь Рождества «Слава в вышних 
Богу». Нужно было бы запретить и Симеону 
произнести свою молитву «Ныне отпущае
ши». Пускай молчали бы тогда и все исце
ленные и помилованные, все получившие 
воскресшими своих умерших сродников, 
все освободившиеся от бесов. А что толку 
молчать теперь, когда вся вселенная напол
нилась слухами об Иисусе и о делах Его? 
Т еперь уже поздно молчать так же, как 
поздно затыкать верхней одеждой прорвав
шуюся плотину.
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Теперь спросим себя: почему дети во
пиют, а взрослые молчат? И почему, если 
бы молчали дети, то возопили бы камни?

Оказывается, мир людей — словесен по 
определению. Все самое важное в мире 
людей должно быть проговорено, наимено
вано, возвещено. Если человек ничего не 
поймет, а значит, ничего и не скажет, тогда 
ослица заговорит вместо человека, как некогда 
с Валаамом, или камень заговорит вместо 
одушевленного существа.

Землетрясение не есть ли разговор кам
ней? Когда камни трескаются, погребая че
ловека землетрясением, то, может, это грозная 
речь камней, наступившая после долгого и 
преступного молчания человеков?

Так или иначе, человек должен говорить 
слова важные и нужные, слова жизни. Если 
человек их не скажет, то мир детей Адама пе
рестанет быть привычным миром человече
ским. И если умные обезумеют от своих зна
ний, то нужные слова пролепечут дети. Если 
же и дети замолчат, под ногами людей заго
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ворит земля, и треснут камни, чтобы, раз
верзшись, пожрать человека, ставшего бес
полезным.

Мне жаль тех детей, которые кричали 
Господу «Осанна». У большинства из них 
впереди была горькая чаша наказаний за 
отвержение Мессии. Их нужно жалеть, по
скольку было жаль их и Самому Иисусу 
Христу.

Он, «когда приблизился к городу, то 
смотря на него, заплакал о нем и сказал: “... 
придут на тебя дни, когда враги обложат 
тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя 
отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей 
твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на 
камне за то, что ты не узнал времени посе
щения твоего”» (Лук. 19:43)

И уже идя на муку, Христос говорил 
женщинам, которые плакали о Нем: «Дщери 
Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но 
плачьте о себе и о детях ваших. Ибо если с 
зеленеющим деревом это делают, то с сухим 
что будет?» (Лук. 23:28 — 31) Видели Хри
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стовы глаза те страдания, которые должны 
пасть на Израиль вскоре; видели и не могли 
не плакать.

Так получается, что и Рождество Христово 
ознаменовалось избиением младенцев, плачем 
в Вифлееме и окрестностях, и шествие Его 
на Голгофу — пророчеством о разрушении 
Иерусалима и скорбью о детях иерусали
мских. И почему все так, а не иначе?

Да потому что ответственность за мир и 
за жизнь мира лежит на взрослых. Дети про
рочествуют о Христе, но взрослые Христа 
распинают.

Взрослые сплошь и рядом не прислуши
ваются к голосу пророчеств, будь они выска
заны детьми или взрослыми. Голос проро
честв взрослые привыкли заглушать или гру
бым насилием, или шумом суеты. И тогда, 
когда слово уже сказано, а выводы не сделаны, 
приходит, в зависимости от сказанного, воз
мездие или награда. Приходит неумолимо и 
на всех — и на малых, и на старых; на книж
ных, и на безграмотных.
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Страдания детей якобы смягчают сердца 
взрослых. Логика проста. «Мы, дескать, уже 
лучше не станем и достойны кары, ибо — 
грешники, но дети-то за что страдают?»

Эта карамазовская мыслишка многим по 
душе. Этой мыслишкой не один оправдыва
ется, грехом наслаждаясь. Словно идя на 
войну с Богом, пытается спрятаться закоре
нелый грешник за живой щит из детей и бе
ременных женщин. «В них, мол, Господь 
стрелять не будет. За их спиной и я безбедно 
спрячусь». Злая мысль и самим бесом рож
денная.

Самое время сказать, что при взрослых 
грехолюбцах дети неизбежно будут страдать. 
Будут страдать, даже если будут способны 
пророчествовать. Потому что жизнь не от 
них, а от нас зависит, а мы ничего поистине 
доброго до сих пор делать не научились.

В нынешнее время, в день праздника, 
дело детей — пропеть Господу Осанну, а 
дело взрослых — поклоняться Богу в духе и 
истине. Если взрослые этим делом не зай
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мутся, то и Вифлеемский плач не умолкнет, 
и все Осанны будут пропеты даром.

8 апреля 2012 г.

«Концентрированное 
Евангелие»

Беседа о Страстной седмице

Страстная седмица — время духовно на
сыщенное, но и преисполненное многочис
ленными «недуховными заботами». Как не 
растерять пасхальный духовный настрой в 
суете? И вообще какой — нет, не должна: 
этот императив не применим к Празднику 
Праздников, — а хотелось бы, чтобы была 
Пасха Светлая? Об этом, и не только, мы бе
седуем с протоиереем Андреем Ткачевым.

— Наступила Страстная седмица — время, 
когда Иисус Христос идет навстречу человеку. В 
дни Великого поста человек шел ко Христу, про
дирала  сквозь собственные грехи и болезни сердца,
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а сейчас все это на втором плане, все сконцентри
ровано на Нем. Как пережить это время по-на
стоящему глубоко?

— Протопресвитер Александр Шмеман, 
вспоминая об архимандрите Киприане (Кер
не) — известном литургисте, которого назы
вали «православным доминиканцем», то бишь 
ученым монахом, — писал, что отец Киприан 
жил только Страстной и Светлой седмицами. 
Он был несколько нелюдимым, сторонился 
общения. Будучи монахом, в любом семейном 
кругу чувствовал себя неуютно, старался 
скрыться, убежать. А вот на Страстной неделе 
оживал, расцветал. Мне кажется, это важные 
слова, характеризующие богослова, поскольку 
Страстная и Светлая — это концентрат наи
большей скорби и радости одновременно. А 
все остальное — этакая гомеопатия.

— Дни Страстной седмицы чрезвычайно на
сыщены —  и событиями, и переживаниями, эмоциями. 
Особенно начиная с Великого четверга, когда вспо
минается Тайная вечеря, суд над Иисусом, приговор, 
затем в Великую пятницу распятие, вынос плаща
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ницы, в Великую субботу Господь во гробе, и уже 
менее чем через сутки —  Светлое Воскресение, 
Пасха. Как успеть прочувствовать весь этот стре
мительный путь Страстей Господних —  от мрачной 
скорби к ликованию о Воскресшем Христе ?

— А как было в действительности в эти 
дни? Там все настолько быстро происходило, 
события сменяли друг друга с ускоренным 
темпом. В воскресенье народ кричал: «Осанна 
Сыну Давидову!», в среду блудница помазала 
Христа миром, в четверг Господь установил 
Таинство Евхаристии, потом молитва в Геф
симанском саду, взятие под стражу, хождение 
к Пилату, Ироду и обратно, битье, издева
тельства, ночной суд, распятие, покой Субботы 
и утро первого дня Воскресения. Дни, как 
видите, архинасыщенны, крайне сжаты. А 
потом все распрямилось, как пружина, и вот 
весь мир живет уже две тысячи лет благодаря 
тем событиям, зная или даже не зная об 
этом. Если бы Страсти Господни продолжи
лись хоть на один день, никто бы не выжил. 
Апостол Петр был на грани безумия от скорби

225



и собственного предательства, Иуда повесился, 
не дотерпел до Воскресения. Все были пе
репуганы, растеряны, находились в ужасной 
скорби. Если бы Господь воскрес на пятый 
день, Он не нашел бы ни одного апостола. 
Это для нас сегодня покой Великой субботы 
разбавлен знанием о грядущем Воскресении, 
а ужас распятия скрашен пониманием того, 
что Христос на самом деле жив. Апостолы 
же этого знать не могли — для них все было 
очень жестко, кошмарно, уныло. Мы воспо
минаем эти события, переживаем их. Цель 
богослужений Страстной седмицы — не бла
гочестивая память, размышления о чем-то, 
а включение нашей личности в само событие. 
Вообще же в Евангелии все идет очень плотно: 
Христос говорит, проповедует, исцеляет, вос
крешает мертвых, ходит по водам, умножает 
хлебы, направляется к страданию... И ведь 
еще далеко не все из Его деяний записаны! 
Евангелие —  пища сильнейшей концентра
ции. Поэтому и Страстная неделя в этом 
смысле — концентрированное Евангелие.
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— Многие в это предельно важное время от
влекаются на кулинарную сторону Праздника 
Праздников —  в спешке закупают продукты, вы
искивают лучшие рецепты куличей, красят яйца 
—  зачастую в ущерб пребыванию на богослужениях. 
Как в этой бытовой круговерти не забыть о 
главном — о Христе?

— Избыточная тревога о столах — обли
чение маловерия. Излишние мысли в сторону 
того, что поесть и попить, колбасные и тво
рожные выверты сознания говорят о том, 
что мы мало понимаем, что такое пост, Еван
гелие и Кто такой Христос. И это будет 
судить нас в свое время. Страстная неделя 
требует отнятие внимания от второстепен
ного. Если и возрождать что-то в церковной 
традиции, то делать это нужно не с точки 
зрения «священного» быта, а начинать надо 
с Литургики, Евангелия, с глубоких пере
живаний христианской общиной всех событий 
относительно Страстей Христовых. Ну, а 
быт — так или иначе — будет добавлен, 
оформлен и украшен: окна будут чистыми,
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занавески свежими, яйца сваренными и вы
крашенными.

— А если в семье много детей? Д ля них же 
хочется устроить настоящий праздник. Как быть 
в таком случае?

— Страстная неделя все-таки не детская 
и требует предельной концентрации. У детей 
свои праздники — Введение во храм Пре
святой Богородицы, Вход Господень в Иеру
салим.

— Тем не жнее, мамочкам хочется успеть к 
Пасхе все приготовить.

— Нельзя давать человеку перечень нор
мативов, который он должен успеть выполнить 
за пять дней до Пасхи, как то: успеть прича
ститься, исповедаться, помыть окна, приго
товить праздничный стол, постричь детей, 
надеть белые платочки, вовремя прийти на 
службу, освятить куличи, похристосоваться и 
тому подобное. Надо понять, что тут нет шаб
лона, в который нужно вместиться. Успел, не 
успел — это детали. Не стоит на это отвле
каться, так как не это главное. Ну не успеете
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вы что-то сделать из этого списка — не велика 
беда. У всех по-разному встреча праздника 
происходит, и слава Богу, что это так. Мне 
думается, что время очень строго относится 
к тем, кто хочет создать некий «священный» 
быт и по этому эталону жить из года в год — 
этого не будет. Сам Бог этого не хочет.

— Что здесь имеется ввиду?
— К примеру, если у вас нет красивой 

дорогой ткани, чтобы сшить ризу, то нужно 
шить из того, что есть. Или нет у прихода 
благовонного ладана, хорошо пахнущего, то 
надо кадить сушеной хвоей. Нужно как можно 
меньше зацикливаться на внешнем — не 
успел сегодня, значит, успеешь завтра, если 
приложишь усилия. Ну, а если и завтра не 
успеешь, то не стоит сильно терзаться из-за 
этого. Все внешнее — относительно; если 
из-за этого мучиться, всю жизнь можно рас
тратить. Но это что касается внешних вещей, 
мы не говорим сейчас о богослужении и Т а
инствах, которые не терпят отлагательств. 
Меня больше интересует другой момент:
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праздник должен быть словесным. Григорий 
Богослов говорит, что мы ученики Слова и 
поэтому не имеем права праздновать бессло
весно. Другими словами, праздник должен 
сопровождаться пояснениями, поучением, 
чтением, проповедью. Парадокс, что на Пасху 
в нашей Церкви традиционно нет проповеди, 
тогда как это центральный христианский 
Праздник Праздников и Торжество Торжеств. 
Вот в Светлую седмицу мы разговляемся, 
для многих начинается «праздник живота». 
Но Пасха продолжается каждое воскресенье 
— мы празднуем ее 52 раза в год! И Еванге
лие, в котором говорится о воскресшем Хри
сте, читается регулярно вечером в субботу, 
когда у нас почему-то нет традиции пропо
ведовать. И получается странность: у нас 
почти нет проповеди по текстам о Воскресе
нии. Мы не объясняем воскресное Евангелие! 
Вот если этим озаботиться, многое встанет 
на свои места. Есть закон, который изрек, 
если не ошибаюсь, блаженный Августин: если 
Бог на первом месте, то все остальное тоже



на своих местах. Если же Бог на втором, 
третьем, пятом месте, то все остальное вверх 
тормашками. Наша жизнь, в общем-то, тоже 
вверх тормашками, потому что зачастую у 
нас Бог идет в довесок к куличам, а не наобо
рот. В этом мы коллективно виноваты. По
этому и ответственность за то, что мы выгнали 
Бога на периферию сознания, должна быть 
общая. Даже во время Пасхи мы думаем о 
чем угодно, но не о Христе.

—  А почему так сложилось, что на Пасху, 
действительно, в основном не бывает проповедей?

—  Проповедь — это труд. А трудить
ся — значит потеть, усиливаться, терпеть 
поражения и неудачи, потом опять начинать 
трудиться и так по кругу. Гораздо легче про
честь готовый текст, закрыть книжку и про
должить службу. Вот только чтение без объ
яснения —  это нередко работа на воздух, 
впустую. Священное Писание предполагает 
чтение с пояснениями. Необъясненное же 
чтение, как непрожеванная пища, теряет 
львиную долю своего смысла. К сожалению,
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в церковной среде до сих этот вопрос далеко 
не всеми осмыслен. Между тем сама жизнь 
требует подобного осмысления, требует, что
бы мы спешили осознать самое главное.

—  Наверное, так все-таки не везде.
— Если где-то вышесказанных упущений 

нет, а есть нечто другое, лучшее, то это, 
быть может, исключение. В традиции же не
кое молчаливое благочестие. Храмы стоят, 
мощи в них лежат, колокола звенят, книги 
читаются, на службах поют, а так, чтобы че
ловек получил разумную словесную пищу, — 
этого очень мало. Отчасти именно этим объ
ясняется рост сектантства, протестантизма. 
Да и те же мусульмане любят читать, говорить, 
проповедовать, наставлять, общаться на ре
лигиозные темы.

— Возможно, это и есть главный недостаток 
нашей Церкви? Ведь некоторые прихожане не по
нимают богослужения, внутренней сути праздников, 
основного смысла поста.

— Бесспорно. И это не недостаток, не 
минус, а минусище!

232



—  Многие думают, что раз они пришли в 
храм, то им должны все объяснить, разжевать, по 
полочкам разложить. А почему трудно взять в 
руки книгу, прочитать, к примеру, что такое Ли
тургия, каков ее главный смысл? Сейчас издано 
огромное количество православной литературы — 
доступно практически все, и этим нужно уметь 
пользоваться. Разве люди не сами должны зани
маться своим просвещением? Почему у нас такие 
требования к батюшкам, к Церкви?

— Понимаете, книга не может объяснить 
все и никогда не заменит полноценного лич
ного общения. Книга — вспомогательный 
материал, который сопутствует качественному 
общению. Что касается просвещения прихо
жан, о которых мы сказали, что их мало учат, 
то, как известно, спрос рождает предложение. 
Люди сами виновны в своем невежестве, 
если у них нет голода и жажды по отношению 
к истине. Как накормить сытого? Как научить 
того, кто учиться не хочет? А ведь знание да
рует подлинную радость. Когда человеку что- 
то объясняют, он радуется. Он вдруг осознает,
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что он кому-то не безразличен, он нужен, 
его любят, раз учат. Плюс человек ощущает 
радость узнавания. Мы лишаем людей ог
ромного счастья от того, что они многого не 
знают. А вместе тем, ничего из кармана не 
вынимая, можно приобщать человека к ве
ликой радости. Ничего материального, вроде 
квартиры, машины, кредитной карточки, не 
появилось. А радость подлинная — обретение 
смысла, бодрость, желание жить. И человек 
в момент понимания преподанного ликует 
— это так называемое «умное ликование». К 
этому ликованию может примешиваться пе
чаль о том, что так поздно узнал правду 
Божию. Пойми я что-то в 15 лет, а не в 50, 
возможно, и жизнь по-другому бы прожилась, 
многих ошибок бы не было...

Есть люди, которые уходят из Правосла
вия, скажем, в ислам. Что их там привлекает? 
Простота, общительность, насыщенность 
жизни законными требованиями, которые 
поясняются и объясняются. Ну, и некая 
«умность» — мусульмане ведь вовсе не глу

234



пые. Мы, православные, возможно, и при
думали для самооправдания, что они все же
стокие, упертые и страшные. На деле-то 
все иначе и все сложнее. Если бы все было 
примитивно, не было бы прироста исламских 
общин за счет бывших христиан. Люди ислама 
на практике читают, говорят о вере, расска
зывают, что-то ищут, бегут от невежества.

—  Получается, наша Церковь может окре
стить, а потом «отпустить» в другие конфессии?

— Да, это наши потерянные «овцы». 
Чтобы общение было полезным, продуктив
ным, нужно вначале сплачиваться вокруг ка
кого-то дела — ремонтировать, создавать, 
помогать. А когда все более-менее отремон
тировано и построено, тогда надо собираться 
вокруг книги и Чаши. Чем бывают привле
кательны для людей протестантские общины? 
Тем, чего нет у нас! Учительством. Священ
ник должен быть еще и учителем, а не только 
совершителем Таинств, и учительство должно 
быть восстановлено в правах. «Начни гово
рить, и появятся люди». Достоевский в

235



«Братьях Карамазовых» в главе «Русский 
инок» в завещании старца Зосимы говорит 
о том, что приходской иерей должен сам 
идти в дома людей, не гнушаться ими, читать 
им Евангелие, жития Марии Египетской, 
Алексия, человека Божия... Оттуда, от слова 
Божия, жизнь воссияет. Поэтому нужно вос
крешать учительство как труд и важнейшую 
часть церковной жизни.

Дионисий Ареопагит говорит, что до
стойным основанием восхождения на высшие 
степени священства является постижение 
тайн Священного Писания. То есть некниж
ный человек даже диаконом быть не должен. 
Если же у человека есть ненависть к знанию, 
пренебрежение им, непонимание его не
обходимости, то он будет разорителем цер
ковного стада. Можно стать формальным 
требоисполнителем, обращающим внимание 
на внешнее (длину ряс, бороды, широту ру
кавов), по сути — на оцеживание комаров 
при проглоченном верблюде. Это будет со
мнительным деланием. Время таково, что
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внешнее без внутреннего теряет всякий 
смысл. Не стоит даже стесняться дергать 
(осторожненько) батюшек за рукав и просить 
разъяснить то, что написано в Библии. Люди 
нуждаются в том, чтобы их вовремя снабжали 
духовной пищей — объясняли, читали, го
ворили им о том, что они только что «съели». 
Другими словами, накормили, как мама- 
птица — птенцов, из клювика.

Гляньте, раньше священник зачастую был 
на голову выше по знаниям, чем его прихо
жане. Читать умели не все, а батюшка читал 
и объяснял Евангелие! Он мог быть одним 
из самых образованных людей. Если же срав
нить с нашим веком, то прихожане сплошь и 
рядом имеют высшее образование, порой и 
не одно, владеют несколькими иностранными 
языками. Как теперь быть священнику выше 
паствы хоть на чуток? Теперь трудно, но 
задача стоит: выше быть надо. Перед совре
менным священством, таким образом, стоит 
сверхзадача — быть образованнее и начи
таннее своих теперь уже умненьких и про
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двинутых прихожан. А еще — посолить свою 
ученость благочестием. Нужно копать глубже, 
двигаться выше — в горняя. Если священник 
не стремится к этому, то будет давать людям 
в пищу некую «жвачку», которую человек с 
высокими запросами кушать откажется (про
сто-напросто будет искать другой приход). 
Чтобы так не происходило, чтобы люди не 
искали глубин вне Церкви и не находили 
«глубин сатанинских», священник вынужден 
поставить учительство и самообразование на 
первое место. Это общецерковная задача.

—  Возвращала  к Страстной седмице. Помимо 
долгих служб, сугубо скорбного настроения этих 
дней, христианин призывается к большему мо
литвенному подвигу, внутреннему созерцанию, а 
для этого нужно отбросить всякое житейское по
печение. Как сосредоточиться не на куличах, а на 
молитве и при этом все успеть?

— Ну, мечтать о том, чтобы совсем отло
жить всякие заботы и житейское попечение, — 
как-то не трезво. Жизнь тяжела, и тяжесть 
эта не случайна. Вся тварь покорена суете, и
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все творение воздыхает, ожидая окончатель
ного искупления. Даже в мелочах всего не 
перечесть: зубы приходится чистить, и ботинки 
шнуровать, и постель перестилать, и счета 
оплачивать, и так далее почти до бесконечно
сти. Хорошо бы от всего отрешиться. Но вот 
попробуй, как блаженный Василий, нагим зи
мой походить. Быстро смиришься и побежишь 
домой принимать теплую ванну. Тогда ока
жется, что то, что ты считаешь суетой, на 
самом деле дар Божий. Все дело в том, как на 
что смотреть. Довольно будет и того, что мы 
в храме на службе усиливаемся отлагать всякое 
житейское попечение. Дальше за пределами 
храма дело усложняется. Привезли в магазин 
хлеб. Это суета? Да, но еще и милость Божия. 
Сердечко вдруг прихватило, и вовремя при
ехала «Скорая» — это вообще суета сует, но 
вместе с тем и величайшая милость. В суете 
и «Скорая» по городу ездит, в суете и уставший 
диспетчер звонки принимает по тысяче в 
день. (Улыбается.) Но все это милость, которую 
нужно превратить в сознательное служение.

239



А все мирское забыть, дай Бог, только на 
время службы и получится.

Теперь смотрите: если мы изначально 
поставим себе высокую планку наподобие 
домашнего монашества, попытаемся превра
тить городскую квартиру в келью, а себя в 
тайного подвижника, то мы родим в себе 
большую скорбь от того, что недотягиваем 
до завышенного идеала. Оттого у нас часто 
такой вид постный не только в постные дни.

Мы с вами говорим о предметах духовных, 
следовательно, о предметах опасных. Меч не 
только врага сечет, им и сам можешь пора
ниться. Огонь не только кашу в печи варит, 
он может и дом сжечь. Будем внимательны к 
себе, последовательны и неторопливы. И в 
отношении «отложения всякого попечения» 
тоже. А вообще Богу предстоять нужно учиться 
везде: по пути на работу, за рулем, в магазине, 
у зубного врача (там-то вообще самое место 
молиться). Можно, наверное, и в кресле у 
парикмахера какую-никакую молитву творить. 
Не все ж на себя в зеркало любоваться.
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— Отец Андрей, как понять, хорошо ли 
человек попостился, подготовился к встрече Свет
лого Христова Воскресения ? Нужно ли вообще о 
таких вещах думать, ставить себе оценку за про
ведение поста, или Бог неприметно для нас при
нимает наши постные подвиги и труды? Должны 
ли мы испытывать особые ощущения во время пас
хального богослужения?

— Должны испытывать, но не должны 
выжимать чувства из себя искусственно и на
сильно. Не стоит изображать из себя волевыми 
усилиями то, что должно происходить по дару 
свыше. Радость Пасхи, смесь слез и улыбок 
на лицах, ликующее сердце — это и есть на
града за пост и за веру в целом, за стояние в 
ней. Разные народы радуются по-разному. 
Во время схождения Благодатного огня в 
Иерусалиме арабы, скажем, танцуют, кричат, 
бурно выражают восторг веры. Но есть и ра
дость тихая, менее заметная внешне. Это на
блюдается у нас, так как наш культурный код 
более сдержан. Мы предпочитаем внутреннее 
ликование. И тем не менее, лица должны
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быть светящимися, слезы — искренними. 
Одним словом, пасхальная радость призвана 
быть подлинной и для работавших с первого 
часа, и для пришедших в час одиннадцатый.

С протоиереем Андреем Ткачевым 
беседовала Кристина Полякова 

16 апреля 2014 г.

Десять дев

Среди чтений Великого вторника есть 
притча о десяти девах.

Лампады, масло, сон, ожидание Жениха. 
Одна из песен вседневной полуночницы 
взята по смыслу отсюда. «Се Жених грядет 
в полунощи, и блажен раб его же обрящет 
бдяща». Там еще говорится: «Блюди убо, 
душе, да не сном отяготишься». А вот те 
девы как раз «задремали и уснули». Уснули 
и мудрые, и не мудрые. Уснули потому, что 
«жених замедлил» (Мф. 25:5).
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Как важно здесь каждое слово! «Жених 
замедлил». Полстраницы выше в притче о 
неверном управляющем Господь вкладывает 
в уста злого раба такие слова: «Не скоро 
придет господин мой» (Мф. 24:48) Эти слова 
произносятся злым рабом для того, чтобы 
дать себе вольную на пьянство и бесчинство. 
И в послании апостола Петра говорится, что 
некие «наглые ругатели, поступающие по 
собственным своим похотям» будут говорить: 
«где обетование пришествия Его? Ибо с тех 
пор, как начали умирать отцы, от начала тво
рения, все остается так же» (2 Пет. 3:3).

То есть Господь часто говорит нам «бодрст
вуйте», а Сам намеренно медлит, закаляя веру 
одних и обличая неверие других. Одни заслу
живают венцы долготерпением, другие обна
жают гнилое нутро нетерпеливостью и отка
зываются от веры. Вместе с тем Божие замед
ление есть делом любви, поскольку нужно 
дать шанс спастись всем, кто хочет спастись, 
и эта задержка второго пришествия называется 
«благостью, которая на покаяние меня ведет».
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Итак, девы уснули. Сначала «задремали», 
и начали, вероятно, зевать. И первый порыв 
радостного ожидания сменился ожиданием 
терпеливым. А потом пришла усталость, и 
стали слипаться глаза, причем — у всех, и 
затем — сон.

Это двоякий сон. Во-первых, смертный. 
Мы ведь не зря называем умерших — усоп
шими. И Христовы уста о мертвой дочери 
Иаира сказали: «Она не умерла, но спит» (Лк. 
8:52) Множество христиан умерло, не дождав
шись при жизни пришествия Христа на суд. 
Они уснули смертным сном в ожидании дня 
Воскресения, и когда Господь воззовет их из 
гробов их, они поправят свои светильники. 
Горящий или потухший светильник есть тайна 
сердца, по которой мы будем судимы.

Погасший светильник есть подобие ка
менистой земли, на которой что-то выросло, 
но быстро увяло, не имея глубины. А за
правленная маслом лампада есть подобие 
земли доброй, приносящей плод в сто, или 
шестьдесят, или тридцать раз. Поскольку
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спали все, то скудость и полнота масла в 
лампадах проявляли прежние, ранее поне
сенные труды. Вот в этом смысле и сказал 
некто из древних: «Умножай молитвы и тру
ды, когда ты помнишь Господа, чтобы Он 
тебя не забыл, когда ты Его забудешь».

Второй смысл сна проще. Это просто сон. 
Просто, но и не просто. Человек спит не только 
потому что сильно устал. Иногда он спит от 
уныния. Иногда тяжелый сон смыкает ему очи 
как раз в то время, когда нужно быть особенно 
бодрым. Бывает, что человек непреодолимо 
зевает в храме, но бодренько носится по мирским 
делам. Так, побежденные немощью, спали апо
столы в Гефсимании, хотя Христос просил их 
бодрствовать с Ним и молиться. Даже от избытка 
благодати можно впасть в сон, потому что душа 
не выдерживает неземной силы и спасается 
сном в это время. Этим сном спали на Фаворе 
те же апостолы, что уснули в Гефсимании. 
«Петр же и бывшие с ним отягчены были 
сном; но пробудившись, увидели славу Его и 
двух мужей, стоявших с Ним» (Лк. 9:32).
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Итак, десять уснувших дев есть образ 
всей полноты уверовавших в Господа людей, 
которые спят или тяжким сном уныния, или 
от естественной усталости, или смертным 
сном. Все они будут пробуждены неким кри
ком, который еще именуется «гласом Ар
хангела и трубой Божией» (1 Фес. 4:16). В 
это время мы уже не сможем разбогатеть 
милостыней. Всякий будет обеспокоен светом 
собственного светильника, и маслом делиться 
не сможет. Притча оканчивается Христовым 
повелением «Бодрствуйте, потому что не 
знаете ни дня, ни часа, в который придет 
Сын Человеческий» (Мф. 25:13)

Это бодрствование должно быть проти
воположностью и мирской расслабленности, 
которая овладела миллионами. А еще — про
тивоположностью той псевдохристанской 
уверенности в своей, якобы, окончательной 
спасенности, характерной для людей, вы
давливающих из себя счастливые улыбки по 
поводу и без повода.
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Сказанное Господом, да закрепится в со
знании словами апостола: «Бодрствуйте, стой
те в вере, будьте мужественны, тверды. Все 
у вас да будет с любовью» (2 Кор. 16:13-14).

10 апреля 2012г.

Помазание
Проповедь после Соборования

Каждый из вас, приняв семикратное по
мазание освященным елеем, похож сейчас 
на того человека, о котором говорится в 
Евангелии: «Главу твою помажь и лицо твое 
умой» (См. Мф. 6:17) Лица мы должны 
умыть в тайных молитвах — слезами, а главы 
наши только что помазала Церковь, чтобы 
сообщить нам врачующую благодать Духа.

Сейчас видно, что все мы — помазанники, 
подобно тому, как и Господь наш — Пома
занник, то есть Христос.
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«Раз Он —  Великая Рыба», — говорит 
Тертуллиан, имея в виду, что слова «Иисус 
Христос Божий Сын Спаситель» образуют 
по-гречески аббревиатуру — «рыба», —  «то 
значит и мы — рыбки, рожденные Его бла
годатью в воде Крещения». А раз Он — По
мазанник, то есть Христос, то и мы помазаны 
благодатью, то есть — христиане.

О том, что Он помазан, пророчески гово
рит псалом: «помазал Тебя, Боже, Бог Твой 
елеем радости более соучастников Твоих» 
(Пс. 44:8) А то, что и мы в Нем помазаны, 
видим сегодня, поскольку принятое нами Та
инство, «Это — как драгоценный елей на го
лове, стекающий на бороду, бороду Аронову, 
стекающий на края одежды его» (Пс. 132:2).

* * *

Кого в древности помазывали, освящали 
возливанием елея? Царей и священников.

Царь ли Христос, Господь наш? Несо
мненно — Царь. Он царствует над миром 
видимым и невидимым, над миром одушев

248



ленным и неодушевленным. Царство Его — 
Царство всех веков и владычество Его во 
всяком роде и роде. Демоны бегают от Его 
голоса, вода под Ним отвердевает, пища в 
Его руках умножается, и сама смерть Ему 
противиться не может. Если же и не все 
добровольно под руку Его склоняются, то 
это оттого, что Он ждет от людей веры и по
слушания, но не спешит карать непокорных. 
Для этих последних Царство Его «не от 
мира сего» (Ин. 18:36) Но для уверовавших 
Он — уже Царь, ныне и вовеки. Уверовав
шие, вслед за Фомой, уже говорят Ему: «Гос
подь мой и Бог мой» (Ин. 20:28).

Итак, Христос — Царь. Но священник 
ли? Да, и не просто священник, но «Перво
священник будущих благ», Который «однажды 
вошел во святилище и приобрел вечное ис
купление» (Евр. 9:11-12) Христос однажды 
совершил Священство Крестное и принес 
Себя в Жертву, а ныне Он «предстал за нас 
пред лице Божие» (Евр. 9:24) и есть «Ходатай 
нового завета».
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Он — Царь и Священник, изобильно 
помазанный благодатью равночестного Духа. 
Мы в Нем должны царствовать и священ
ствовать, на что и получаем Того же Духа 
благодать. За это со временем и возблагодарим 
Его, как сказано: «Ты искупил нас Богу из 
всякого колена и языка, и народа и племени, 
и соделал нас царями и священниками Богу 
нашему» (См. Откр. 5:9-10).

Он царствует над миром и жертвует Со
бою ради нас. Мы должны царствовать над 
грехом и страстями, и жертвовать собою 
ради Него. Вот радостная встреча двух свя
щенств, которые не есть два, но одно, по
скольку наше священство только во Христе 
возможно.

* * *

Итак, пока масло не впиталось в кожу 
или не высохло, пока блестят свежестью по
мазания лица ваши, поспешим повторить: 
мы должны царствовать над грехом и стра
стями, и жертвовать собою ради Христа. Это 
наше царство и наше священство.
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В человеке наиболее священствует ум. 
Ум человека должен молиться постоянно и 
внимательно. Когда же молящийся ум со
вершает свою службу, то он более всего похож 
на царя, который все видит и всем управляет. 
Тогда молящийся ум способен замечать дей
ствие страстей — гнева, зависти, похоти, 
жадности — и повелевать ими. Для этого 
уму нужна помощь воли и помощь Божия. 
Так внутри человеческой души совершается 
священный труд собирания помыслов и по
корения мысленных смутьянов. На этом пути 
душа может обрести покой и воцарить над 
собой имя Божие. Это — наше священство.

Что же до жертвы, то лучше всего о ней 
говорит одна из только что прочитанных 
молитв соборования. В ней просится, чтобы 
уста наши отверзлись на славословие Господа, 
руки простерлись к деланию заповедей Его, 
а ноги направились на пути мира. Еще про
сится, чтобы все наши телесные и душевные 
силы были укреплены Божией благодатью. 
И тогда, укрепившись, нужно будет ради Бога
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потрудиться. Потому что в Бога истинного 
просто верить — мало. Ради Бога истинного 
надо именно трудиться. Это — наша жертва.

Можно попробовать превратить в служение 
свою работу, особенно если это работа педагога 
или врача. Можно трудиться и руками, и ко
шельком, и головой. А если уж ничего совсем 
не получается, то и тогда остается великая 
жертва, о которой сказано в покаянном псалме: 
«Жертва Богу — дух сокрушен. Сердце со
крушенно и смиренно Бог не уничижит».

* * *

Вот на эти самые труды Церковь и от
правляет вас сегодня, возлюбленные. От
правляет вас помазанных так, словно вы — 
атлеты древности и готовы сплестись в борьбе 
с врагом вскоре.

Кроме этого укрепляющего и исцеляющего 
помазания есть у вас и иное, более глубокое, 
упомянутое любимым учеником Господа. «По
мазание, которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто
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учил вас; но как самое сие помазание учит вас 
всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно 
научило вас, в том пребывайте» (1 Ин. 2:27).

Эти слова сказаны о Миропомазании, 
давшем нам Духа в день Крещения. Ныне 
же Сей Господственный Дух обновляет на 
нас Свое действие, даруя уставшим силу, 
заболевшим — здоровье, унывающим — бод
рость. И, впитав в себя эту силу так, как 
кожа впитывает масло, выйдем из храма уми
ротворенными и готовыми на посильные 
труды ради имени Воскресшего из мертвых 
Спасителя нашего, Мессии истинного и По
мазанника, Господа Иисуса Христа.

29 марта 2012 года

Литургия 
Преждеосвященных Даров

Субботы и воскресенья Великого поста 
постными днями не считают. И не потому,
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что позволяется в эти дни есть что-то ско
ромное. (Скоромное для здоровых телесно 
людей запрещено до самой Пасхи.) А потому, 
что в субботние и воскресные дни служится 
полная, настоящая литургия. Так литургия 
помещается Церковью во главу угла, и от ее 
наличия или отсутствия дни становятся празд
ничными или скорбными соответственно.

Если ходить во все время Великого поста 
только на воскресные службы, то пост не 
почувствуешь, несмотря на воздержание в 
пище. Нужно посещать также и особые служ
бы поста, чтобы ощутить контраст этих святых 
дней с прочими днями года, чтобы глубоко 
вдохнуть в себя целительный воздух Четыре
десятницы. Главная из числа особых служб — 
это литургия Преждеосвященных Даров.

Она отличается от традиционной литургии 
тем, что на ней не приносится Богу Бес
кровная Жертва. Жертва принесена заранее, 
Дары освящены, и Ими можно причаститься. 
Вся служба — это приготовление к Прича
стию заранее заготовленными Дарами.
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Главная мысль, которая должна родиться 
от внимания к поднятой теме, — это тоска 
по Причащению, скорбь разлуки. Это неже
лание оставаться даже в течение одной сед
мицы без Святых Таин. Пусть нельзя тор
жествовать, а надо смиряться и плакать. Но 
все равно не причащаться нельзя, и, значит, 
надо причаститься хотя бы заранее приго
товленными Дарами. Невозможно понять 
литургию Преждеосвященных Даров, ее чин, 
ее происхождение, необходимость в ней без 
любви к Таинствам и практики частого При
чащения. Что хотите говорите и что хотите 
думайте, но если бы в Древней Церкви была 
традиция причащаться пять-шесть раз в год, 
то литургия Преждеосвященных Даров ни
когда не возникла бы. Не возникла бы сама 
нужда в ней. А нужда эта называется: не могу 
без Христа и Причастия. «Для меня жизнь — 
Христос, и смерть — приобретение».

Если причащаться редко, то и литургию 
служить надо редко, заполняя остальные дни 
чтением обедницы, псалмопением, акафи
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стами, поучениями и проповедями. Но это — 
честный путь в никуда, что и незрячему 
должно быть понятно. Литургию оставлять 
нельзя. Она — наше единственное богатство. 
Нужно, напротив, так крепко полюбить ли
тургию, чтобы через нее понять церковную 
жизнь вообще. А.С. Хомяков совершенно 
справедливо говорил, что «христианство по
нимает лишь тот, кто понимает литургию».

Мария Египетская не иначе ушла в пу
стыню на долгие годы, как причастившись. 
Еще не очищенная от страстей, она словно в 
залог на будущее получила Причащение и 
благодать, чтобы там, в пустыне, иметь Бо
жественную помощь. Вот и мы, по слову 
Андрея Критского, должны вселиться «в пу
стыню страстей покаянием».

Во время поста страсти обнаруживают 
себя, просыпаются, томят и тревожат душу. 
Временами не просто тревожат, но жгут и 
опаляют. Нужда в Божественной помощи ста
новится более востребованной, более ощути
мой. Для таких благопостящихся тружеников,
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ощутивших особо остро свою немощь, и 
создана литургия Преждеосвященных Даров.

По своему чину она соединяется с ве
черней, и служить ее хорошо бы вечером. 
(Не спешите возражать —  дайте договорить.)

Собственно сложность вечернего служе
ния только одна —  долгий евхаристический 
пост. Все остальное — технические детали. 
Отговорка, что, мол, так уже давно не делали, 
не работает. У нас много чего хорошего не 
делали, а ко многому плохому привыкли. 
Что ж нам, все ошибки маркировать значком 
«не тронь», а от всего забытого наследия от
махиваться?

Непривычно длинный евхаристический 
пост — единственное серьезное вопрошание 
на пути к вечерней литургии Преждеосвя
щенных Даров. Но разве не для этого и су
ществует пост, чтобы ощутить голод и жажду, 
некую тонкую слабость в теле и легкую 
сухость во чреве? Разве мы совсем уже отка
зались от трудов, усилий, воздержания и 
годны только на то, чтобы ублажать свои не
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мощи? Стоит только попробовать, и людей, 
готовых к борьбе и молитве, окажется больше, 
чем мы думали. Дети на этой службе не 
причащаются. Для них есть суббота и вос
кресенье. Скажут: мол, старики не могут 
долго без лекарств и еды. Но и для них есть 
суббота и воскресенье. А те, кто может не 
есть и не пить до вечера, кто силен и крепок, 
кого по молодости и по избытку сил тревожат 
плотские страсти, пусть терпят и борются с 
собой. Скажу вам больше: на поверку ока
зывается, что старики готовы не есть и мо
литься в ожидании Причащения нередко 
чаще молодых. Да и молодые люди жаждут 
подвига чаще, чем нам кажется.

Больше сложностей нет. Дальше одни 
наслаждения.

Стоит однажды в жизни отслужить эту 
службу вечером, хотя бы ради опыта и ощу
щения контраста. Стоит пропеть: «Пришедше 
на запад солнца, видевше свет вечерний», — 
не в 8:30, а в 18:00, когда солнце действи
тельно пришло на запад. Стоит ощутить, на
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сколько лучше сочетать свой ум со словами 
псалма: «Воздеяние руку моею — жертва 
вечерняя», — во мраке храма, освещенного 
лишь лампадами, а не при ярком солнечном 
свете. И «Исполним вечернюю молитву нашу 
Господеви» несравненно лучше и естествен
нее произносить поздним вечером, а не до 
полудня. Стоит телом понять, насколько 
лучше молиться на совершенно пустой же
лудок, чтобы потом избрать путь древний и 
лучший, хотя и более трудный.

Все пения, каждения, коленопреклонения, 
все хождения со свечами и фимиамом вокруг 
Евхаристического Агнца, все молитвы святого 
Ефрема предназначены здесь для вечерней 
поры. Эта служба таинственна и по-особому 
интимна. Она чуждается прямых солнечных 
лучей и электрического света, поскольку на 
ней причащаются Христу люди, решившиеся 
на усиленный подвиг, люди, стеснившие 
себя ради широты Небесного Царствия.

Литургия вообще не для чужих глаз. Су
щая болезнь и истинное наказание — это
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наши всегда открытые на службе двери и 
случайный народ, покупающий свечи и тор
гующийся у столов с записками в любой мо
мент службы. Читается ли Евангелие, поют 
ли Херувимскую, всегда кто-то будет блуж
дающим взглядом искать места на подсвеч
нике для своей свечи. Дал бы Бог, чтоб мы 
повзрослели, стали серьезнее и когда-нибудь 
на возгласе «Двери, двери!» действительно 
закрывали входные двери, чтоб никто уже 
до конца службы не вошел и не вышел.

Так на обычной литургии.
Но на литургии Преждеосвященных Да

ров это еще серьезнее. Тут совсем не место 
случайным людям, забредшим на огонек, 
«не могущим молиться с нами». Их сразу 
видно. Они не преклоняют со всеми колен, 
они пялятся на священника при возгласе 
«Свет Христов просвещает всех!» и, что еще 
хуже, при входе с Дарами. Их точно нельзя 
причащать.

Она, литургия Преждеосвященных Даров, 
поднимает планку требований к духовенству.
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Нужно многое объяснить, рассказать. Нужно 
научиться толковать тексты Бытия и Притчей, 
читаемые на этих службах. Нужно успокоить 
и тех, кто во всем непривычном видит след 
обновленчества.

Обновленчество — это понижение цер
ковной дисциплины ради угождения духу 
времени. А возврат к традиции — это проти
воположное движение: от расслабленности — 
к собранности, от потворства себе — к борьбе 
с собою. Это движение от простого вычиты
вания текстов к постижению духа текстов. 
Вот, например, на литургии Преждеосвя
щенных Даров положены частые молитвы 
об оглашенных и о «иже ко святому просве
щению готовящихся». Это след древней 
эпохи, когда люди долго готовились к кре
щению и проходили оглашение. Мы сегодня, 
чтобы не выпускать эти молитвы за ненадоб
ностью и не читать ради простого вычитыва
ния, должны найти им применение. У многих 
ведь есть родственники, друзья и знакомые, 
слышавшие о Христе, но не принявшие кре
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щения. Многие почти согласны, но еще ко
леблются. Так, может, нам принимать записки 
с именами тех, кто стоит на пороге крещения, 
кому нужен Божественный толчок? Особенно 
если это родственники наших постоянных 
прихожан. А если нет таких, то можно было 
бы молиться о просвещением светом Хри
стовой веры многих народов, доныне пребы
вающих во тьме язычества.

Не везде все это получится. По крайней 
мере, не везде получится сразу. Это и хорошо. 
Потому что все люди разные, и не надо нам 
революций, коренных реформ и моменталь
ного единообразия. Но нужна любовь к Церк
ви и горячее желание, чтобы все было пра
вильно, а не так, «как мы привыкли». Если 
же все «как мы привыкли», то это — всего 
лишь любовь к себе и страх всколыхнуть 
привычную среду, а не ратование за истину.

*  *  *

Великий пост пролетает быстро. А про
летев, часто оставляет по себе осадок не
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удовлетворенности. Дескать, опять постное 
время миновало, а я не успел ни потрудиться, 
ни измениться. Пасха близится, а я чувствую, 
что пролукавил всю Четыредесятницу, жалел 
себя, постился вполсилы. И вроде знаю, что 
«Царство силою берется», что «узок путь и 
тесны врата», но повторяю по привычке, что 
«времена не те», что сил нет. Сам расслаб
ляюсь, других расслабленных успокаиваю.

Оттого и Пасха Красная вечной жизнью 
нас не наполняет до краев, что за время 
поста мы нутро вычистить не успеваем. Не 
наливает нам Господь «вино молодое в мехи 
ветхие». И виноват не Господь, но мы, удобно 
усевшиеся за частоколом из различных от
говорок.

Не хорошо это. Некрасиво. Нечестно.

* * *

Планеты кружат свой хоровод вокруг 
Солнца.

Наше Солнце — Христос. «Для вас, бла
гоговеющие перед именем Моим, взойдет
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солнце правды и исцеление в лучах его», — 
говорит пророк Малахия (Мал. 4: 2).

Так на литургии Преждеосвященных Да
ров мы со страхом прикасаемся к Агнцу и 
звоним в колокольчик, чтоб преклонили ко
лени люди; и кладем поклоны: и много поем 
покаянных и хвалебных песен. И небесные 
силы служат Царю Славы с нами вместе не
видимо. И все это дает в результате такое 
молитвенное ощущение и настрой, такую 
жажду к предстоянию перед Христом, что 
этого надолго должно хватить.

И пост пройдет, а благоговение останется. 
И вслед за Пасхой наступят другие праздники, 
а желание молиться со слезами, класть по
клоны и поститься не уйдет из души. Поэтому 
нужно вдыхать полной грудью скорбный и 
целебный воздух Великого поста, чтобы це
ломудрие и строгость, в этом воздухе рас
творенные, глубоко проникли в каждую кле
точку нашего духовного организма.

19 апреля 2011 года
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Последняя молитва 
последней Литургии

Речь пойдет не о той литургии, которая 
будет совершена в последние часы истории 
мира, и не о той, что имеет быть на вершине 
Афонской горы в последние времена. А о 
той, что совершится в большинстве право
славных храмов на Страстной седмице. Еще 
на год мы попрощаемся с литургией Преж
деосвященных Даров, которая, как и любая 
другая, закончится заамвонной молитвой.

Заамвонная молитва — первая гласная 
молитва священника в день его рукоположения. 
В чине литургии Златоуста и Великого Василия 
в этой молитве приносится прошение о полноте 
Церкви, о воинстве, о тех, кто любит благолепие 
дома Божия. Это знак того, что отныне свя
щенник должен будет молить Бога о многих 
людях и о разных состояниях. А в чине Преж
деосвященной слова этой молитвы другие.
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Там сначала говорится о Господе как о 
Премудром Творце. Затем благодарится о 
днях Четыредесятницы, внутрь которой Бог 
ввел нас «неизреченным Промыслом и многою 
благостью». Пост пугает многих при начале, 
но пролетает быстро, как курьерский поезд, 
и оставляет чувство жалости, что «вот и в 
этот раз толком попоститься не получилось». 
К посту действительно нужно относиться не 
как к тяжести, но как к делу неизреченной 
Премудрости и многой благости. И установлен 
он для «очищения души и тела; для воздер
жания страстей и надежды воскресения».

* * *

Пост устремлен к Пасхе. Без Пасхи наш 
пост не имеет смысла. Пусть кто-то и где- 
то постится как хочет ради других целей. 
Христиане постятся в ожидании Воскресения 
и стремятся очиститься внутри и снаружи, 
чтобы как можно полнее ощутить пасхальную 
радость. Вспоминать об этом не лишне, а на
поминать не в тягость.

266



* * *

Далее священник вспомнит Моисея, ко
торому в ходе сорокадневного моления Гос
подь вручил скрижали — Богоначертанные 
письмена с заповедями. Эти каменные доски 
Моисею пришлось разбить, потому что, сойдя 
с горы, он нашел народ буйствующим и кла
няющимся золотому тельцу. И пролилась 
кровь, и наказаны были наиболее неистовые, 
и снова Моисей взошел на гору, чтобы по
вторно получить заповеди. Эти вторые скри
жали впоследствии легли в Ковчег Завета 
вместе с манной и Аароновым жезлом (см.: 
Евр. 9 :4). Но хранением в ковчеге и чтением 
в собраниях заповеди на скрижалях не 
ограничили свое действие.

Пророки усмотрели в скрижалях нечто 
таинственное. Они, по действию Духа, по
няли, что для правильного и постоянного 
исполнения заповеди нужно написать на 
сердце, а не просто на каменных досках. 
«Вложу закон Мой во внутренность их, и на
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сердцах их напишу его, и буду им Богом, а 
они будут Моим народом», — говорит Господь 
через Иеремию (Иер. 31: 33). То есть до 
вложения законов Божиих во внутренности 
и в сердца человеческие какой-либо из на
родов можно называть «народом Божиим» 
только с натяжкой и с оговорками. Плотски 
живя и по-плотски мысля, человек враждует 
с Богом. «Плотские помышления суть вражда 
против Бога; ибо закону Божию не поко
ряются, да и не могут» (Рим. 8: 7).

Человеку нужно дать новый дух и новое 
сердце, потому что со старым сердцем служить 
Богу всецело невозможно. Об этом молил 
Давид: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, 
и дух прав обнови во утробе моей» Об этом 
же пророчествовал Иезекииль: «И дам вам 
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму 
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное» (Иез. 36: 26).

Все это имеет отношение к нам потому, 
что мы и вступать в пост должны ради внут
реннего обновления и ради начертания за
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конов Божиих тростью Духа на «плотяных 
скрижалях сердца» (2 Кор. 3: 3).

И вот, помянув сия, то есть Моисея и 
данный ему закон, а также пророчества о 
Новом законе, пишемом на сердцах, свя
щенник молится словами апостола Павла: 
«Подаждь и нам, Блаже, подвигом добрым 
подвизаться, течение поста совершить, веру 
нераздельну соблюсти, главы невидимых 
змиев сокрушити, победителями же греха 
явитися». Эти слова и буквально, и в общей 
тональности заимствованы из письма апостола 
к Тимофею: «Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 
4: 7). Только апостол говорит о том, что уже 
сделано, а мы, беря пример его слов, просим, 
чтобы и мы совершили добрый подвиг, путь 
поста прошли, веру сохранили. Добавляем 
же и просьбу о сокрушении невидимых 
врагов и возможности неосужденно достигнуть 
цели поста — святого Воскресения.
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* * *

Как видим, дух молитвы церковной есть 
дух Писания, а многие библейские выраже
ния целиком, словно золотыми нитками, 
вшиты в ткань церковных молитвословий. 
Пастырь, не читающий Библию, не поймет 
и всего смысла молитв, которые читает, а 
пасомые такого пастыря, по необходимости, 
обречены будут высмотреть все второсте
пенное, но «слона так и не заметить».

И еще напомним себе о том, что само су
ществование такой литургии, как Преждеос
вященных Даров, говорит нам о невозможности 
долго жить без причастия. Долго не прича
щаться христианину настолько неестественно, 
что, не умея дождаться ближайшей субботы 
или воскресенья, истинные рабы Господни 
стремились к Чаше в постовые будни даже 
без Евхаристии. Лишь бы напитаться бес
смертной пищей Тела и Крови Сына Божия.

Вот и остается после прочтения последней 
заамвонной молитвы на Преждеосвященной 
службе несколько дней пути до той ночи, когда
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Агнец, за весь мир закланный, преподается 
под образом Тельца упитанного для всех, кто 
не откажется прийти на Божий пир. И тогда 
словами Златоуста возгласят повсюду пастыри, 
чтобы «пришли на трапезу все: постившиеся 
и не постившиеся, работавшие с третьего часа 
дня или пришедшие за час до полуночи».

Потому что благ Владыка — «и дело при
емлет, и намерение целует».

6 апреля 2012 года

Не Сего, но Варавву

Когда угроза реальной смерти нависла над 
совершенно невинным Иисусом Христом, 
Пилат хотел воспрепятствовать этому злодей
ству. Повинуясь голосу совести и внутреннего 
беспокойства, прокуратор придумывал способы 
отпустить Невинного. И возможность, казалось 
бы, была. Был обычай на праздник отпускать 
приговоренного к смерти, чтобы милосердием, 
отказа от пролития крови почить Бога.
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Матфей говорит так: «На праздник же 
[Пасхи] правитель имел обычай отпускать 
народу одного узника, которого хотели. Был 
тогда у них известный узник, называемый 
Варавва; итак, когда собрались они, сказал 
им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил 
вам: Варавву, или Иисуса, называемого Хри
стом?» (Мф. 27:15-16). По всей видимости 
Пилату, воспитанному на Римском праве, и 
в голову не могло прийти, что еврейский 
народ станет с неистовыми криками требовать 
смерти для Христа, даже если при этом при
дется отпустить очевидного злодея.

Римское право это вам не египетские 
пирамиды. Т е замерли в песках, и интересны 
только туристам и ученым. А Римское право 
живет доныне, поскольку на его базе сфор
мирована вся современная юриспруденция. 
Принципы неотвратимости наказания, адек
ватности кары преступлению, необходимости 
доказательства для вины, адвокатура и многое 
другое, было рождено римлянами, исходя 
из естественного нравственного закона, о
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котором в послании к Римлянам говорит 
апостол Павел. Эта система мышления и 
юридической практики вынашивалась и рож
далась столетиями, и была так точно скроена 
и так крепко сшита, что действительно живет 
до сих пор. Человек, усвоивший эту систему, 
по праву считает себя цивилизованным. Для 
него естественно ждать и от других народов, 
что те познают лучшее и смирятся под креп
кую руку Римского права на основании сво
бодного выбора. С евреями же все произошло 
с точностью до наоборот. Они любили свое 
и презирали чужой, в независимости от ка
чества. Их поведение было непредсказуемо.

Пилат презирал этот народ, которым пра
вил по воле Императора. Презирал, но и бо
ялся. Боялся религиозной фанатичности, бы
товой упертости, непонятного культа, боялся 
так, как любой человек боится того, чего не 
понимает. Кроме того, после Вавилонского 
пленения евреи стали всемирным народом. 
От Инда до Пиренеев их можно было найти 
всюду. Множество их было и в Риме, даже
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близ венценосных особ. Пилат боялся их влия
ния и жил, стиснутый страхом и ненавистью.

Нет славы в преступлении, и нет чести 
в убийстве невинного.

«Правитель спросил их: кого из двух хо
тите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: 
Варавву. Пилат говорит им: что же я сделаю 
Иисусу, называемому Христом? Говорят ему 
все: да будет распят. Правитель сказал: какое 
же зло сделал Он? Но они еще сильнее 
кричали: да будет распят. Пилат, видя, что 
ничто не помогает, но смятение увеличива
ется, взял воды и умыл руки перед народом, 
и сказал: невиновен я в крови Праведника 
Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ 
сказал: кровь Его на нас и на детях наших. 
Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, 
предал на распятие».

Ужасна и непонятна эта абсурдная кро
вожадность. Двойное преступление совер
шается на наших глазах: Праведник осужда
ется на смерть даже ценою помилования яв
ного убийцы. Эти два греха подобны срос
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шимся сиамским близнецам: осудить неви
новного и оправдать преступника. Если де
лается одно, то с неумолимостью происходит 
и другое. Но обратим внимание на одну за
метную черту современности — благоговение 
перед злодеями. Оставим на время разговоры 
о том, кто виновен в смерти Праведника. 
Давайте подумаем о том, не причастны ли и 
мы к тому настроению ума, при котором 
убийца вызывает у народа теплейшие чувства 
сострадания, вопреки другим, не менее значи
мым нравственным требованиям.

Не убийцы ли —  наши киногерои и на
родные любимцы? Не злодеев ли романтизи
рует массовое искусство, и не перед кино
шными ли преступниками преклоняются тол
пы простых людей? Сериал про Мишку Япон
чика, киноверсию о Соньке Золотой Ручке, 
фильм о Бонни и Клайде, трогательную исто
рию о Леоне-киллере, и целые саги о Капоне, 
Корлеоне и душещипательные исследования 
о Джеке-Потрошителе предлагает нам ки
ноиндустрия. Менты с бандитами который
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год гоняются друг за другом, как Том и Джер
ри, на таких скоростях, что не разобрать, кто 
мент, а кто бандит. О ком еще снимать? О 
ком писать? О ком говорить? Ну, как же! О 
злодеях, о людоедах, о серийных убийцах, о 
томном взгляде человека с автоматом, о сни
мателях скальпов, которым в детстве не додали 
любви, и только о них. Общество смотрит, то 
есть активно потребляет, это творческое варево 
разного художественного достоинства, но оди
наковой идейной наполненности, с нескры
ваемым удовольствием.

Это есть своеобразное продолжение из
брания Варравы и распятия Иисуса, разыгры
вающееся на уровне чувства и мысли при по
мощи изобретения братьев Люмьер. И не го
ворите мне, что смотрят то, что предлагают. 
Не правда это. Смотрят только то, что любят, 
с чем внутренне согласны. Остальное —  мелочи.

* * *

Кому по-настоящему интересен Христос? 
Жалкому проценту населения.
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Кому интересен современный Варавва? 
Огромным массам средних людей.

Ах, как же он дошел, бедненький, до канда
лов и смертного приговора? Кто сбил его с пу
ти в раннем детстве или юности? Несправед
ливое ли общество или родители виновны боль
ше? Какие муки испытало его сердце после 
первого кровопролития? Где найти психолога 
с адвокатом для исцеления его исстрадавшегося 
сердца? Не напишет ли он, часом, книгу о своей 
захватывающей жизни? И не снимет ли из
вестный режиссер кино по этой книге? Узнаете?

Так кого же отправлять на Крест, господа? 
Варавву или Иисуса, называемого Христом?

— Варавву! Варавву!
—  А что же сделать Этому Идеалисту и 

поборнику высоких истин, которые на хлеб 
не намажешь?

— Да пропят будет!
—  Вы уверены?
— Да распят будет!
Именно этот тайный крик не замолкает 

на огромных пространствах истории.
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* * *

Так кто же, все-таки, виновен, господа, 
в смерти Невинного Сына Божия?

Радонеж, 22 апреля 2013 г.

Пророчества Воскресения

Признак мудрости — интересоваться 
привычным. Что же до веры, то не привыкать 
к ней, а переживать её как вечно юную есть 
высшая мудрость. И с интересом открывать 
то, что казалось знакомым, — начало бес
смертия.

В Символе веры мы поём о Христе: «И 
страдавша, и погребенна, и воскресшаго  в 
третий день по Писанием». Что за Писания 
говорят о Воскресении? Где эти Писания, 
если ученики Христа, слыша об этом, спра
шивали друг друга: «Что значит воскреснуть 
из мёртвых?»

Без Духа Божия и без благословения Хри
ста Писания закрыты от человека. По Вос
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кресении Христос явился ученикам, и только 
тогда отверз им ум к уразумению Писаний 
(Лк. 24, 45). И о евреях говорит удивительный 
Павел: Умы их ослеплены: ибо то же самое 
покрывало доныне остаётся неснятым при 
чтении Ветхого Завета, потому что оно сни
мается Христом. Доныне, когда они читают 
Моисея, покрывало лежит на сердце их; но 
когда обращаются к Господу, тогда это по
крывало снимается (2 Кор. 3,  14-16).

Слова Символа о Писании тоже взяты у 
Павла. Весь Символ составлен из библейских 
цитат, за исключением слова «единосущный». 
Итак, слово апостола: Я первоначально пре
подал вам, что и сам принял, то есть, что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию, и 
что Он погребён был, и что воскрес в третий 
день, по Писанию (1 Кор. 15, 3-4).

Прообразом Жертвы Христовой было 
жертвоприношение Исаака. Тот нёс дрова 
на гору и покорно лёг под нож, и Господь 
Иисус нёс Крест на Голгофу и позволил 
Себя распять. Григорий Палама говорит
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даже, что, когда Авраам не усомнился поло
жить сына на жертвенник, он обязал Бога со 
временем послать в мир Единородного и 
Возлюбленного Своего. Раз среди людей на
шёлся тот, кто послушен Богу до непости
жимой степени, так и Богу нужно идти до 
конца в спасении людей.

В сердце Авраама Исаак был заклан. В 
сердце Исаака тоже произошёл переход в 
иную реальность. Но спустились они оба 
живыми с горы, и Исаак шёл как воскресший. 
Это было на третий день (Быт. 22, 4) пути 
от дома. Отрокам Авраам сказал: Я и сын 
пойдём туда и поклонимся, и возвратимся к 
вам (Быт. 22, 5). А ведь нож был в руке у 
него! По этому поводу апостол Павел говорит: 
Верою Авраам, будучи искушаем, принёс в 
жертву Исаака и, имея обетование, принёс 
единородного, о котором было сказано: в 
Исааке наречётся тебе семя. Ибо он думал, 
что Бог силен и из мёртвых воскресить, по
чему и получил его в предзнаменование 
(Евр. 11,  17- 19). Вот великое и таинственное
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свидетельство Писания о прообразе Жертвы 
Христа и о вере Авраама в воскресение.

Об Ионе сказано: И повелел Господь 
большому киту поглотить Иону; и был Иона 
во чреве этого кита три дня и три ночи. И 
помолился Иона Господу Богу своему из 
чрева кита... И сказал Господь киту, и он из
верг Иону на сушу (Ион. 2, 1-2, 11).

Это пребывание пророка внутри морского 
животного было совершенным подобием 
схождения живым во ад, поскольку само 
море представлялось евреям областью страш
ной и населённой чудовищами. Всемогущая 
сила Божия в том и является уму древних, 
что Бог владычествует над морем, полагает 
предел стремлению его волн, сокрушает 
змеев в глубинах, полноправно владычествует 
над этой страшной стихией. Итак, Иона был 
в аду, и был жив! Более того — молился там. 
Что это? Вот что: Тогда некоторые из книж
ников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось 
бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он 
сказал им в ответ: род лукавый и прелюбо
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дейный ищет знамения; и знамение не дастся 
ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо 
как Иона был во чреве кита три дня и три 
ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи (Мф. 12, 38-40).

Уже сказано много. Нужно пережёвывать 
тщательно и усваивать преподанное. Но идём 
и далее. У Осии в шестой главе читаем: В 
скорби своей они с раннего утра будут искать 
Меня и говорить: «Пойдем и возвратимся к 
Господу! ибо Он уязвил — и Он исцелит 
нас, поразил — и перевяжет наши раны; 
оживит нас через два дня, в третий день 
восставит нас, и мы будем жить пред лицем 
Его. Итак, познаем, будем стремиться познать 
Господа; как утренняя заря — явление Его, 
и Он придёт к нам, как дождь, как поздний 
дождь оросит землю» (Ос. 6, 1-3).

Вообще люди, слепшие над Книгой и 
убелявшиеся сединой в изучении слов Выш
него, смиренные мудрецы ветхого Израиля 
говорили ещё в дохристианские древние 
годы, что всё Писание говорит о Мессии.
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Просто нужно уметь это замечать и понимать. 
Просто нужно иметь уши, чтобы слышать, и 
глаза, чтобы видеть. Просто...

О Христе говорится в законе Моисеевом, 
у пророков и в псалмах. Так, Сам Христос го
ворит: Вот то, о чём Я вам говорил, ещё быв с 
вами, что надлежит исполниться всему, на
писанному о Мне в законе Моисеевом и в 
пророках и псалмах (Лк. 24 , 44). Псалмы по
ставлены особо. И в своей проповеди о Мес
сии, разорвавшем узы смерти, и Павел, и 
Пётр цитируют один и тот же псалом — 15-й.

Вот слова Петра: Давид говорит о Нём: 
видел я пред собою Господа всегда, ибо Он 
одесную меня, дабы я не поколебался. От 
того возрадовалось сердце моё и возвеселился 
язык мой; даже и плоть моя упокоится в упо
вании, ибо Ты не оставишь души моей в аде 
и не дашь святому Твоему увидеть тления. 
Ты дал мне познать путь жизни, Ты испол
нишь меня радостью пред лицем Твоим. 
Мужи братия! да будет позволено с дерзно
вением сказать вам о праотце Давиде, что он
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и умер и погребён, и гроб его у нас до сего 
дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с 
клятвою обещал ему от плода чресл его воз
двигнуть Христа во плоти и посадить на пре
столе его, Он прежде сказал о Воскресении 
Христа, что не оставлена душа Его в аде, и 
плоть Его не видела тления. Сего Иисуса 
Бог воскресил, чему все мы свидетели (Деян. 
2, 25-32).

А вот Павловы слова о Господе в одной 
из синагог: Мы благовествуем вам, что обе
тование, данное отцам, Бог исполнил нам, 
детям их, воскресив Иисуса, как и во втором 
псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне 
родил Тебя. А что воскресил Его из мёртвых, 
так что Он уже не обратится в тление, о сём 
сказал так: Я дам вам милости, обещанные 
Давиду, верно. Посему и в другом месте го
ворит: не дашь Святому Твоему увидеть тле
ние. Давид, в своё время послужив изволению 
Божию, почил и приложился к отцам своим, 
и увидел тление; а Тот, Которого Бог вос
кресил, не увидел тления (Деян. 13, 32-37).
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Вот трапеза слова о Христе, воскресшем 
в третий день согласно с Писанием. Это даже 
начатки трапезы, открытые всякому умеющему 
читать человеку, у которого не лежит на глазах 
покрывало. Проповедуя евреям, апостолы по
стоянно были вынуждены разбирать тексты 
Святой Книги, доказывать исполнение про
рочеств, освобождать скрытые смыслы. Весь 
Ветхий Завет, не сомневаюсь, представал в 
их устах сокровищницей знаков и пророчеств 
о Господе Иисусе, о Его смерти и Воскресении.

Нам не слыхать этих речей. Но это не 
значит, что нам томиться от голода слышания 
слов Господних, как это написано у Амоса 
(См. Ам. 8, 12).

Мы знаем главное: Спаситель пришёл, 
Спасителя убили, но Он жив вовеки силой 
Воскресения. Его нужно полюбить, и искать 
Его голоса на страницах Писаний. Искать, 
как Возлюбленного из Песни песней в ви
нограднике Библии, где каждый листик — 
слово и каждая страничка — ягода.

Отрок.иа. 12 мая 2013 г.
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