
УСЕК НО ВЕ НИЕ ГЛА ВЫ ПРО РО КА, 
ПРЕД ТЕ ЧИ И КРЕ СТИ ТЕ ЛЯ ГОСПОДНЕ ГО 

ИО АН НА 

Каждый год в на
чале осени мы

грустим по поводу
мученической кончи
ныИоаннаПредтечи
— усекновение его
честнойглавы.Освя
том пророке Иоанне
пророк Исаия гово
рил, что он придет
приготовить доро

гугрядущемуГосподу.Посвидетельствусвятого
евангелистаЛуки,рожденияпророкаиКрестите
ляИоаннабыловоспринятосрадостьюинадеж
дойнаспасение,чтоприближается.

Взгляните,братьяисестры,навеликогоугодни
ка—ПредтечуиКрестителяИоанна.ОнемСам
Христосговорил,чтоизвсехрожденныхженщи
наминаземлеоннаибольший.Онвеликийпод
вижник. Жизнь его — сплошной подвиг. Он не
беспокоитсяободежде,покрываясвоетелолишь
кожейверблюдаиподпоясываясьширокимпоя
сом.Живетвпустыне.Питаетсятолькодикимме
домиакридами.Оннепьетвина.Онвподвиге
уединенияготовитсебядлявеликогодела—под
готовитьсердцаиумылюдейкпринятиюХриста
Спасителя. Бог благоволил избрать Предтечей
обетованногоМессииименноего—великогопро
рока, сильного духом подвижника, светильника
Света, «денницу незаходимого»Солнца, о кото
ромпророкИсаиясказал,чтоонесть«глас,во
пиющеговпустыне»,ангелвоплоти.

Предтеча Иоанн со всей ревностностью про
поведует покаяние, пылким своим словомобра
щаетзаблудших,разоблачаетгрехиипорокикак
простыхлюдей,такисильныхмирасего;тех,кто
покаялся, креститвводахИордана.Он,изобли
чительнеправды,какмученикпострадалзаправ
ду. Церковная иконография в так называемом
деисисномчине(отгреческогослова«деисис»—
«молитва»)изображаетПредтечупервым,после
Богоматери,которыйстоитрядомсХристомСпа
сителем, Царем Славы, находясь в постоянной

молитве за мир и людей. Он последний пророк
ВетхогоЗаветаипервыйпророкмученикНового
Завета,ближайшийдругИисусаХриста.
Церковь верит в его молитвы и обращается к
ним.

Когда мы, верующие, отмечаем тот или иной
христианский праздник, молитвенно ублажаем
того или другого Божиего угодника, мы, конеч
но,нетолькоотдаемемухвалуиобращаемсяс
просьбами,ноистремимсяили,покрайнеймере,
должныстремитьсянаследоватьего.Наилучший
дар святому, которого мы прославляем,— наше
стремлениенаследоватьегодобродетели,насле
доватьеговеру,надеждуилюбовь.Желаянасле
доватьдобродетелиИоаннаКрестителя,прежде
всегомыдолжныпроситьегомолитвеннойпомо
щи по делу нашего совершенствования, внима
тельноизучатьегожизньиподвиги.Мынеможем
бытьангеламивплоти,ибомыоченьслабыеи
немощныелюди.Номыможембороться,какбо
ролсяон,живявпустыне,сосвоимигреховными
мыслями.СловоБожиеговорит,чтоотсердцавы
ходятзлыепомыслы,убийства,прелюбодеяния,
лжесвидетельство,хулаит.д.Мыбудемнаслед
никамиПредтечи,еслибудемборотьсясосвоей
гордостью.ГордостьсбросилаАнгеловизнебав
ад. Гордость унижает и губит каждого человека.
Борясь с гордостью, нужно воспитывать в себе
смиренностьПредтечи,ибооновозвеличиваети
спасает человека. Наследуя великого Предтечу,
нужносдерживатьсвойязык,проситьБога,чтоб
Онпоставил«ограждениеустамнашим»,чтобиз
нашихустневыходилониодногословараздра
женияилиосуждения,илиобиды,илипроклятие.

Любому усилию человеческому, направленно
мукдобруиблагочестию,способствуетсилаБо
жественнойблагодатиипомощьпрославленных
ЦерковьюсвятыхугодниковБожиих.

Пустьжемолитвенноезаступничествонаиболь
шего пророка Божиего, Предтечи и Крестителя
ГосподнегоИоаннапоможетнамотброситьдела
тьмыипримкнутькделамсвета,чтобдостойнои
праведновоспеватьтрисвятоеимяБожиеиубла
жатьсвятыхугодниковЕго.Аминь.

Блаженнейший митрополит Владимир 
(Сабодан)



Вопросы священнику
Когда во время православных бого-

служений можно сидеть?

Отвечает иерей Андрей Чиженко:

Молитва–этотруд.Итрудтяжелый.Вспомниммо
литвуГосподаиСпасанашегоИисусаХриставГеф
симанском саду, вошедшую в Священную историю
под названием «Моление о Чаше»: «И, находясь в
борении,прилежнеемолился,ибылпотЕго,каккап
ликрови,падающиеназемлю»(Лк.22:44).Спаситель
преподалнамурокискреннейпламенноймолитвы,в
которую включены все пласты человеческого суще
ства:тело,психика,эмоции,воля,нервы,ум,душа.
Исходяизэтого,конечноже,довольнотяжелопред
ставить духовное молитвенное верное настроение
всегочеловеческогосущества,еслитысидишь.Ктому
же, когдамы заходим, к примеру, к начальнику в ка
бинет, то сразуже усаживаемся на стул и закидыва
емногузаногу?Нет.Тихонечкостоимипросимлибо
ждемуказаний.
В сколько же неизмеримо Бог больше начальника
илиземногоцаря?Всколькоразмыдолжныбольше
переднимтрепетатьиблагоговеть,испытываястрах
Божийсвятой,любовьиблагодарность?
Потому,конечноже,вфизическомотношениинапра
вославном богослужении принято молиться стоя, в
борьбессамимсобой,таксказать.
Ноестьмоменты,когда,впринципе,наслужбеможно
ипосидеть.Особенноэтокасаетсядлинноговсенощ
ногобдения,котороедлитсяоттрехдочетырехчасов.
Греки в этом смысле придумали очень хорошую
вещь. Называется стасидии. Это такое специальное
деревянноекресло,нобезседушки.Нанемневозмож
нопосидеть,номожнооперетьсярукамиоподлокот
никиинакакоетовремярасслабитьтело.
У нас же в храмах вдоль стеночек стоят скамейки.
Нужнопомнить,чтомолящийсявхрамеможетпоси
деть на часах (при чтении молитвословий третьего,
шестого, девятого и первого часа). Третий и шестой
час начинают Литургию до священнического возгла
са«Благословенноцарство…»,девятый–вечерню,а
первыйоканчиваетутреню.
Практическивсювечерню(еслиэтообычноевоскрес
ное всенощное бдение или бдение на двунадесятый
праздник) посидеть не удастся. Она служится очень
торжественно,частосовершаетсякаждение,естьвход
скадилом,читаютсяпаремии.Нивкоемслучаенель
зя сидетьна утреневовремячтенияшестопсалмия.
Этооченьважныепсалмыиоченьважнаячастьбого
служения,вкотороймыблагодаримБогазато,чтоОн
создалдлянасновыйдень.Нельзясидетьвовремя
полиелея:выносиконыпраздника,величание,проки
мен,чтениеЕвангелия,помазаниесвятымелеем.Но

передполиелеемво времячтения кафизмПсалтири
можнопосидеть.Слово«кафизма»сгреческогоязыка
такипереводится–«сидение».Послежеполиелеяво
времячтениярядовыхканоновдоВеликогославосло
виявытакжеможетепосидеть.
НаБожественнойлитургии(крометретьегоишестого
часа)лучшенесадиться.Единственноевремя,когда
можнопосидеть,этопослевозгласа«Вонмем.Святая
святым», когда читается Последование ко Святому
Причащению и батюшка выходит на исповедь. Тогда
выможетенемножкопосидетьиотдохнуть.Ноглавное
– не разговаривать в этотмомент.Потому что очень
частовданноевремялюдичрезмернорасслабляют
ся,онибудтобывыключаютсяизслужбыиначинают
разговариватьсдругдругоможитейском.Вусловиях
хорошей акустики православных храмов это напоми
нает гудящий улей. Будем помнить, дорогие братья
и сестры, что преподобный Амфилохий Почаевский
сказал: «Говорящему в храме посылаются скорби».
Есливынеисповедуетесьинепричащаетесьнаэтой
Литургии, то все равно сядьте на скамеечку и вслу
шайтесьвдуматесьвсвятыестихимолитвкоСвятому
Причастию, проживите их. И не воруйте житейскими
разговорамидругудругабогослужение.Ведьпочему
ещеразговорвхрамебольшойгрех?Потомучтовнем
есть нечто святотатственное, неуважение к святыне
ТелаиКровиХристовых,ктомужечеловек,который
ведет праздные разговоры в храме, обкрадывает не
толькосебя,ноидругихмолящихся,воруяунихслуж
бусвоимиразговорами.Есливыдавноневиделисьс
кемтоихотитеснимпоговорить,пожалуйста,сделай
теэтопослеотпуста,когдапоцелуетекрестизакроют
сяЦарскиевратапослебогослужения.Тогдаговорить
никтонепрепятствует.
ОсобеннонельзясидетьприоткрытыхЦарскихвра
тах.Потомучтоэтокульминационныемоментыслуж
бы. Считается, что Господь находится среди верных
Своих.
Но,конечноже,случаивжизнибываютразные.Если
человек не может долго стоять по тяжелой болезни
илииззастарческойнемощи,тогдаемупозволитель
носидетьвсюслужбу,лишьбыонрадовалсятому,что
находитсянабогослужении.
Будемпомнить,дорогиебратьяисестры,чтоправо
славное богослужение – это земной образ рая. Оно
приближаетнаскЦарствиюНебесномуиучитЕгоза
конам жизни. Возлюбим же храм, возлюбим службу:
часы, вечерню, утреню, Литургию. Тогда небо откры
вается.Церковь земная соединяется сЦерковьюне
беснойблагойволейБогаОтцавоХристеИскупителе
посредствомДухаСвятого.Имыстановимсяплечом
кплечусосвятымииАнгеламинебесными.Имыста
новимся гражданами Царствия Небесного: земными
ангеламиинебеснымичеловеками.



Аскетика
Нужна ли современному мирянину 

аскетика? (продолжение)

Страсти являются извращением естественных
человеческихсвойствипотребностей.Вчелове
ческойприродеестьпотребностькпищеипитью,
стремление к продолжению рода. Гнев может
бытьправедным (например, ксвоимгрехамили
кврагамверыиОтечества),аможетпривестик
убийству. Бережливость может переродиться в
сребролюбие.Мыскорбимопотереблизкихлю
дей, но это не должно перерастать в отчаяние.
Целеустремлённость,упорствонедолжныприво
дитькгордости.
Один западныйбогослов приводит очень удач
ныйпример.Онсравниваетстрастьспсом.Очень
хорошо,когдапёссидитнацепииохраняетнаш
дом,нобеда,когдаонзалезлапаминастолипо
жираетнашобед.
Св.ИоаннКассианРимлянинговорит,чтостра
сти подразделяются на душевные, т.е. исходя
щие из душевных склонностей.Например: гнев,
уныние, гордость и т.д. Они питают душу. И те
лесные–онивтелезарождаютсяителопитают.
Нотаккакчеловекдушевно–телесен,тострасти
разрушаюткакдушу,такитело.
Этотжесвятойпишет,чтопервые6страстейкак
бы происходят одна из другой. И «излишество 
предыдущей даёт начало последующей».На
пример, от излишнего чревоугодия происходит
блудная страсть. От блуда – сребролюбие, от
сребролюбия–гнев,отгнева–печаль,отпеча
ли–уныние.Илечатсякаждаяизнихизгнанием
предыдущей.Например,чтобыпобедитьблудную
страсть,нужносвязатьчревоугодие.Чтобыпобе
дитьпечаль,нужноподавитьгневит.д.
Особо стоят тщеславие и гордость. Но и они
взаимосвязаны.Тщеславиедаётначалогордости
иборотьсяс гордостью,нужнопобедивтщесла
вие.Святыеотцыговорят,чтонекоторыестрасти
совершаются телом, но зарождаются они все в
душе, выходят из сердца человека, как говорит
нам Евангелие: «Из сердца человека исходят 
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуле-
ния – это оскверняет человека» (Мф. 15, 18
20).Самоестрашное,чтострастинеисчезаютсо
смертью тела. А тело, как инструмент, которым
человек чаще всего совершает грех, умирает,
исчезает. И невозможность удовлетворить свои
страсти–вотчтобудетмучитьижечьчеловека

послесмерти.
И святые отцы говорят, что ТАМ страсти будут
мучитьчеловекагораздосильнее,чемназемле,
безснаиотдыха,палитькакогнём.Инетолько
телесныестрастибудутмучитьлюдей,ненаходя
удовлетворения,такжекакблудилипьянство.Но
идушевныегордость,тщеславие,гнев,ведьтам
тоженебудетвозможностиихудовлетворить.И
главное,чтоборотьсясострастямичеловектоже
не сможет, это возможно только на земле, ведь
земная жизнь даётся для покаяния и исправле
ния.
Воистинучемуикомучеловекслужилвземной
жизни,стемонбудетиввечности.Еслислужит
своим страстям и дьяволу, с ними и останется.
Например,длянаркоманаад–этобудетбеско
нечная, никогда не прекращающаяся «ломка»,
дляалкоголика–вечноепохмельеит.д.Ноесли
человекслужилБогу,былсНиминаземле,он
можетнадеяться,чтоитамбудетсНим.
Земнаяжизньдаётсянамкакподготовкаквеч
ности,имыздесь,наземлеопределяемсястем,
чтодлянасглавнее,чтосоставляетсмыслира
достьнашейжизни:удовлетворениестрастейили
жизньсБогом.Рай–этоместоособогоприсут
ствияБожия,вечноебогообщениеинасильноБог
туданикогонепомещает.

Покаяние – основа духовной жизни
Человек–такоесущество,чтоковсемупривы
кает.Привыкаетиксвоимгрехамистрастям,хотя
и чувствует ненормальность, неуютность своего
положения.Ночастонеимеетрешимостиисилы
воли начать борьбу с грехами. Как часто супру
ги,некогдалюбившиедругдруга,ужемноголет
живутв состояниивялотекущего конфликта,му
чаютсяиконечнохотелибынормальныхчелове
ческихотношений,любви,нонастолькопривыкли
ктакойситуации,настолькосмирилисьсней,что
палецопалецнеударят,чтобычтотоизменить.
Грехи – это то, что очень сильно мешает нам
жить.Ониявляютсяпричинойнашихдуховных,а
иногдаифизическихболезней.Дажелюди,весь
ма далёкие от Церкви, это понимают. От гнева,
уныния,чревоугодия,пьянстваидругихстрастей
мучаютсянетолькохристиане.Грехинедаютнам
статьсчастливымидажездесьназемле,тембо
лееввечности.Какможетбытьсчастливымчело
век,надкоторымвластвуютгордость,тщеславие,
гневилиблуднаястрасть?
Какначатьборьбусострастями?СвятительФео
фанЗатворникпишет,чтосначаланужнобукваль
новозненавидетьгрех,скоторыммыборемсяи,



Аскетика
«отделив от себя беспокоющую нас страсть и 
сознав ее врагом своим ,начните воевать про-
тив ее, перебирая одно оружие за другим,пока 
она не убежит или не спрячется от вас».

После того как мы твёрдо решили встать на
борьбусгрехом,мыдолжныпринестипокаяниев
нём.Иботольковтаинствеисповедимыполуча
емразрешениеотгреха.

Остановимсянаэтойтемеподробнее.Покаяние,
безсомнения,являетсяосновойдуховнойжизни.
ОбэтомсвидетельствуетЕвангелие.Предтечаи
КрестительГосподеньИоаннначалсвоюпропо
ведь словами:«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное»(МФ.3.2).Точностакимже
призывом выходит на общественное служение
ГосподьнашИисусХристос(Мф.4.17).Безпока
янияневозможноприблизитьсякБогуипобедить
своигреховныенаклонности.Господьдалнамве
ликийдар–исповедь,вкотороймыразрешаемся
отнашихгрехов,ибосвященникнаделёнотБога
властью«вязатьирешить»грехичеловеческие..
Нередко можно слышать такое утверждение:
«Какувасверующихвсёлегко:согрешил–потом
покаялсяиБогвсёпростил».ВПафнутьевоБо
ровскоммонастыребылвсоветскоевремямузей,
ивотпослеосмотрапосетителямимонастыряи
музея, экскурсовод включал пластинку с песней
«Жило12разбойников»висполненииШаляпина.
Фёдор Иванович своим бархатным басом выво
дил:«Бросилсвоихонтоварищей,бросилнабеги
творить,самКудеярвмонастырьпошёл,Богуи
людям служить». После прослушивания записи
экскурсовод говорил примерно следующее: «Ну,
вотчемуучитЦерковь: греши, воруй,разбойни
чай,всёравнопотомможешьпокаяться».Такая
вотнеожиданнаятрактовкаизвестнойпесни.Так
лиэто?Действительно,естьлюди,которыевос
принимают таинство исповеди именно так. Как
некую духовную моечную, душевую. Можно во
зитьсявземле,грязиинебояться.Всёравнопо
томвсёотмоетсявдуше.«Грязьнесало–потёр,
иотстало».Думаю,такая«исповедь»пользыне
принесёт.Человекбудетподходитьктаинствуне
воспасение,авсудиосуждение.Иформально
«поисповедавшись», разрешения греховотБога
он не получит. Не всё так просто. Грех, страсть
наноситдушебольшойвред,идажепринесяпо
каяние,человекнесётпоследствиясвоегогреха.
Как у больного, переболевшего оспой, остаются
на телешрамы.Недостаточнопростоисповедо

вать грех, нужно приложить усилия к тому, что
быпобедитьнаклонностькогрехувсвоейдуше.
Как врач удаляет раковую опухоль и назначает
курс химиотерапии, чтобыпобедитьболезнь, не
допустить рецидива. Конечно, не просто сразу
оставитьстрасть.Нокающийсянедолженлице
мерить:«Покаюсь,идальшебудугрешить».Че
ловекдолженприложитьвсесилы,чтобывстать
на путь исправления, более не возвращаться
ко греху.ПроситьуБогапомощидляборьбысо
страстями:«Помоги мне, Господи, яко немощен 
есмь».Христианиндолженсжигатьзасобоймо
сты, которые ведут обратно к греховной жизни.
Покаяниепогречески—метанойя,тоестьвпе
реводе—изменение.

Само слово «исповедь» означает, что христи
анин пришёл поведать, исповедать, рассказать
самсвоигрехи.Священниквмолитвепередиспо
ведьючитает:«Сия рабы Твоя, словом разре-
шитеся благоволи». Сам человек разрешается
отсвоихгреховпосредствомсловаиполучаетот
Богапрощение.Конечно,иногдабываеточеньне
просто, стыднооткрыватьсвои греховныераны,
ноименнотакмыизбавляемсяотнашихгрехов
ныхнавыков,преодолеваястыд,вырываяихкак
сорняк из своей души. Без исповеди, без очи
щения от грехов и страстей невозможно с ними
бороться.Сначаланужноихувидеть,вырвать,а
потомсделатьвсё,чтобыониневыросливновьв
нашейдуше.

Невидениесвоихгрехов–признакдуховнойбо
лезни.Почемуподвижникивиделигрехисвоибес
численные как песокморской?Всё просто.Они
приближалиськисточникусвета–кБогуиначи
нали замечать такие тайныеместа своей души,
которыемыпростонезамечаем.Онинаблюдали
свою душу в её истинном состоянии. Довольно
известныйпример:допустим,вкомнатегрязнои
неубрано,носейчасночьивсёскрытополумра
ком.Кажется,чтовсёболееменеенормально.Но
вотзабрезжилвокошкопервыйлучиксолнца,ос
ветилпервуюполовинукомнаты.Имыначинаем
замечатьбеспорядок.Дальше–больше,икогда
солнцеосвещаетвсюкомнату,грязьиразбросан
ныевещиужевидныповсюду.ЧемближекБогу,
темвиднеегрехи.

Священник Павел Гумеров
(продолжение в следующем номере)
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Откуда берутся 

«православнутые»

Вэтойпубликациияхочуподелитьсясчитателем размышлениями о гносеологии такого
устойчивогоявлениякак«православная сен-
сопатия и обсессия».

Т.е. расстройства чувственного познания, мыш
ления,восприятия,навязчивыеявления–всето,
чтонамизвестнобольшеизклиническойпсихиа
трии.Ичтонередкопроявляетсявжизнилюдей,
которыеревностноотносятсебякПравославным,
однако живут в параллельном, по отношении к
Церкви,мире.Т.е.откудаберутся«православну
тые»христиане,ипочемуэтоявлениетакживуче,
несмотрянато,чтоЦерковьэтинедостаткиобли
чаетивсевремяснимиборется.

ТрадицияжизнивоХристеподразумеваетвкаче
ствеположительнойдинамикиизменениячелове
каподвоздействиемфакторов,преображающих
его личность. Вера, молитва, покаяние, церков
ные таинства,духовноечтениеиразмышление,
аскетические усилия в синергии с Благодатью
Божиейменяютвнутреннегочеловека,приобщая
егокСвятомуДуху.Человекпостепенноумирает
длягрехаиначинаетжитьвБоге.Какзмея,кото
рая,проползаячерезузкуюрасщелинувкамне,
сдираетссебястаруюкожу,такчерездуховную
жизньмыизбавляемсяоттленияветхогочелове
ка,чтобыоблачитьсявНовогоАдама.

Но, увы, нередко происходит противоположный
процесс.ПридявЦерковь, увероваввБога, че
ловекначинаетнесебяменять,аподсебяпод
гонятьучениеЦерквииееТрадицию.Онсоздает
ложные образы того, что, как ему кажется, есть
Бог, и чемпо сути являетсяжизнь христианина.
ФрагментынепонятойТрадициионскладываетв
своеммозгувмозаику,котораястановитсякари
катуройнаПравославие.Доказатьчтолиботако
мучеловекуоченьсложно,потомучтокритически
воспринять ложность своих надуманных обра
зов,которыедлянегоужесталиидолами,онне
всостоянии.Истинадлянего–этоимжеискус
ственно созданная реальность, посягательство
на которую есть «кощунство», «богохульство» и
«предательствоверы».

Естьлиспособдиагностироватьэтудуховнуюде

привацию и какимто образом квалифицировать
ее отдельные проявления? Да, это возможно,
поскольку человек при любых обстоятельствах
остаетсяравенсамомусебе,иесливнемнераз
виваютсядобродетели,тоначинаютпреобладать
грехи. Зная духовную антропологию, классифи
кацию страстных проявлений души, мы сможем
увидеть,какониреализуютсебяподмаскойПра
вославия.

Магическое и оккультное мировоззре-
ние

Этастрастьпервойвошлавдушучеловека.Он
решилстать«какБог»нечерезуподоблениеБогу,
апутеммагическогоизменениясвоихкачествен
ных характеристик. Не нужно быть послушным
Богу,нужнопростознать,чтовсебязасунуть,что
быпробрестиЕгосвойства.Стехпорчеловече
ствоживетмагией.Цивилизация,совсемиеедо
стижениями,этоследованиезаповедизмия.

Человек ищет формулы, взаимосвязи, способы
воздействиянаматериюмиратак,чтобыпрогнуть
ееподсебя.Онищетдетерминированныхмеха
низмоввоздействиянасознаниесебеподобных,
чтобы достичь той или иной политической или
экономической цели. Человек получает власть
надмиромне через преображения себяимира
всебе,ачерезподчинениесебевсегоивсяспо
мощьюновейшихтехнологий.Этоширокаятема,
номыеесузимдозаявленнойнамизадачи.Как
магия проявляется в «православнутости»? Увы,
оченьширокоипрактическиповсеместно.

Это, прежде всего, магическое восприятие та
инств, которыевидятся как средствадлядости
женияпсихосоматическогокомфортаителесного
здравия.Ввосприятиисвятыхисвятостикакфи
лиала Министерства здравоохранения, где каж
дыйзаведуеттемсектороманатомическихорга
нов,которыеунегосамогопострадаливовремя
мученийвнаибольшейстепени.Сюда,несомнен
но,относятсяразногородакулончики–обереги,
пояса с псалмами, святыньки, которые воспри
нимаются как духовноохранительные спецсред
ства.

Сюда же можно отнести языческое почитание
икон,мощейидругихсвятынь.Когдачеловекот
носитсяксвятыненепоправославному,какучит
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Церковь, а ради того, чтобывыигратьдуховный
джекпот. Поклонюсь, приложусь – а вдруг «по
везет» и чтонибудь да станет здоровее. Логич
но возникает лотерейная мысль о том, что чем
больше святынь будет обцеловано, тем выше
математическая вероятность получить какойни
будь,пустьинебольшой,выигрыш.Таквозникает,
по сути, «духовное бродяжничество» под видом
благочестивых паломничеств по монастырям и
другим насыщенным «духовным концентратом»
местам.

Оккультизм синергично продолжает эту магиче
скуюнаправленностьжизни«православнутых»в
форме навязчивого желания знать будущее. Га
датьнакартах,кофеилипеченибыкаони,конеч
ноже,небудут.Носрадостьюивосторгомбудут
слушать«старцев».Старецвданномконтексте–
это не тот смиренный кроткиймолитвенник, лик
которого ласкает наш взор со святых икон.Нет,
этооракул,командир,профессиональныйзнаток
будущихсобытий,аналитиксовременных,критик
ибезжалостныйобличительцерковныхиерархов,
духовенства,мирян.
Он, как правило, посвящен во все нюансы гло
бальныхмировыхантихристианскихпроцессови
знаетмельчайшиедеталиапостасии.Аеслипри
этомунегоещеиподрясник грязныйирваный,
волосы торчком и вид немного придурковатый,
тоестьвсешансынато,чтоонбудетпочитать
ся«провославнутыми»«святым»и«праведным»
безвсякихнадежднаапелляцию.

Апокалиптическаялитература–самыйизлюблен
ныйжанр чтения для «православнутых» людей.
Гороскопыигаданияони,конечно,отвергают,но
вотсценарийАрмагеддонанаближайшийконец
светаидет на ура.Поэтому срединих так попу
лярныкниги«пророческие»,ссобраниемсомни
тельныхвысказываний,приписываемыхдействи
тельно святымлюдям, по поводу того, чтождет
насвближайшееантихристианскоевремя.

Неменьшейпопулярностьюпользуютсяисобра
ния сочинений о разного рода чудесах, записки
очевидцев, которые побывали в аду или раю, с
подробнымописаниеммельчайшихдеталейпро
исходящего. Что в корне противоречит право
славной традиции, которая всегда насторожено
относилась к любого рода чудесным явлениям,
зная соблазнительные способности мира демо
нического. Но для «православнутого» сознания

характернокакразобратное.Отсюдаманиакаль
ныепоиски«истинныхстарцев»,«духовныхцели
телей»,«экзорциствов»,«провидцев»ипроч.
Ксожалению,весьэтот«православнутый»псев
додуховныйрефлексбеспощаднокомерциализи
руется.Еслиестьспрос,тобудетитовар.

Жадность и сребролюбие плотно вошли в
сознание«церковных»экономов,поэтомувцер
ковной лавке нередко встретишь товар сомни
тельногосточкизрениябогословияиблагочестия
содержания,нозатоудовлетворяющийпотребно
сти«православнутого»покупателя.

Чревоугодие – также любезная для «право
славнутых» страсть. Как же обойтись без пост
ных рецептов, вкусных, питательных и, главное,
строго«уставных»блюд.Каксделатьтак,чтобыи
страстьчревоугодияигортанобесиянеобидеть,
ицерковныйуставпитаниясоблюсти?Дляэтого
входидутимитаторымясаимолокаввидесое
выхпродуктов,разногородаделикатесы,насто
имостькоторыхпростыммясомимолокомможно
былобынакормитьнеодногоголодающегопен
сионера.Ноглавное,чтоприэтомуставпитания
соблюдаетсявовсейстрогостиинеподкупности
юридическогоправила.Воздержаниеипонужде
ние себя, в которые облачена буква устава, во
вниманиенеберутся.

Осуждение, на которое так часто обращал
вниманиеСпасительв своейпроповеди, темне
менее, занимает в сознании «православнутых»
ведущее место и называется чтото вроде «об
личительногобогословия».Конечноже,светская
желтаяпрессасеепостояннымипромываниями
косточек публичным людям «православнутых»
неинтересует.Новотдуховенство–другоедело.
Здесьужечитается«неусыпаемыяпсалтырь»,из
песнейосуждения,или,каконилюбятговорить,
«рассуждения». Удовлетворению этой страсти
посвящена специальная литература и интер
нетстранички.
Почему этим людям так важно знать грехи свя
щенства?Думаю, за этим прячется неосознава
емое чувство превосходства и самоуспокоения.
«Неоднаятакаясволочь,естьихуже».Иотпо
ниманияэтогостановитсякактоспокойнееира
достнеенадуше.

Блуд – страсть, которая в силу своей универ
сальностипростообязана кактореализовывать
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себяв концепции«православнутого»мировоззрения.
Проявляетонасебяпоразному.Этоможетбытьнез
доровыйанатомическийинтерескразногородаивида
блуднымгрехам.Длялюбителейтакогоправославного
порнотакжеестьспециальнаялитература.Скрупулез
ноеиподробноеизучение«чегобыеще«нельзя»при
ятноищекотливоусладительно.
Блуднередкопроявляетсяивотношенияхмеждусвя
щенникоми«духовнымидочерьми»,независимоотих
возраста.Чувственностьиэротизмздесьнадежноза
камуфлированытакойустойчивойтерминологией,как
«послушание»,«благословение»,«духовноеокормле
ние»,«назидательнаябеседа».Эросжеланиянаправ
ляется не на Спасителя, а на любимого батюшку. И
если его архиерей переведет на другой приход, то и
церковьуженемила,ислужбауженета,даи,посути,
Богстановитсяненужен.

Гневобрушиваетсянавсех,ктонеразделят«право
славнутые»ценности,агордыня,тщеславие,имнение
осебечеткоделятмирнатех,кто«спасетсяправиль

но»,всогласиис«православнутой»верой,итех,кто
идетвад,потомучтоотступилот«путиистинного»и
всталнадорогупогибели.

Гордыня,отсутствиелюбви,сострадания,кротостии
смирения – доминирующий признак «православнуто
сти».Часто она прячется за покрываломложной на
божности,носразужепоказываетсвоеистинноелицо,
кактолькоктотопосмеетвнейусомнитьсяили,еще
хуже,обличить.Тогдазлостьиненавистьвкамуфляже
«ревностипоБоге»проявятсявполнойсиле.
Для нас важно уметь любить этих людей и отделять
ихотгреха,которыйделаетихтакими.Всеонинаши,
пустьизаблудшие,братьяисестры.Всеонинебез
надежнопотерянныедляЦарстваБожьеголюди.Но
тольколюбовь,сосмирениемимолитвой,можетизме
нитьихвнутренниймир,тольконашедолготерпениеи
несениеихнемощейдадутвозможностьэтимлюдям
увидеть,гдеестьистиннаявера,агдееекарикатурное
подобие.

Протоиерей Игорь Рябко

Библиядля христиан— главный
источникзнанийоБоге,овечной

жизни,оспасении.Но,ксожалению,
обэтомисточникемыподчасзнаем
оченьмало, наше знакомство с би
блейскими текстами поверхностно
ихаотично.Иэтойпубликациеймы
начинаемциклстатей,посвященных
СвященномуПисанию.Сначаламы
обратимся к книгам Нового Завета,
затемпоговоримозначенииВетхого.
В древности новости в прямом
смысле передавались из уст в уста
и назывались греческим словом
«евангелион», что переводится
на русский язык как «радостное»,
«благое известие».Ивотдветыся
чилетназадповсейРимскойимпе
рииидажезаеепределыбылипо
сланыгонцысновойвестью.Только
разослалихнеимператор,какбыло
принято, а Господь Иисус Христос.

Обращаясь к ученикам, Он сказал:
Идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, уча их соблюдать всё, 
что Я повелел вам (Мф.28,19–20).
Исполняя это повеление, апосто
лы несли людям новость о победе
Царя, но не земного, а Небесного,
царствующеговсердцахидушах.И
вотзаэтойсамойновостьюнавсегда
закрепилосьгреческоеслово«Еван-
гелие» — «Благая весть». Еванге
лие сначала передавалось устно, а
затемнекоторыеизапостоловреши
лиегозаписать.Такпоявиласькнига
с одноименным названием. И пер
вой ее частью является Евангелие
отМатфея,написанноеапостоломи
евангелистомМатфеем.
Ктото может возразить — какая
жеэтоновость?Новостьюэтомогло
быть тогда, при жизни самого Мат
фея.Асейчасэтопросторассказо
жизниИисусаХриста.Нооченьваж
но понять, что Евангелие— это не
биография Христа, не стенограмма
Его проповедей и бесед и не отчет
о совершенныхИм чудесах и исце
лениях. Хотя Евангелие от Матфея
оченьпохоженажизнеописание:на
чинаетсяонорассказомоРождении
Христа, а заканчивается повество
ваниемоЕгосмерти,воскресениии
последних наставлениях ученикам.
Нопривсемэтом,первоеЕвангелие,
какивсеостальные,остаетсяново
стью.Евангелия не просто сообща
ют—вот, посмотрите, тамто прои
зошловотэто.Евангелистыговорят
всем нам, что все написанное в их

книгахпроизошлонепростокакфакт
истории,апроизошлоипродолжает
происходитькакфактличнойжизни
каждого, обращающегося к Еванге
лиючеловека.Однимсловом,прои
зошлодлякаждогоизнасипризвано
изменитьнашужизнь.
Уже при первом, поверхностном,
знакомстве с евангельским текстом
можно увидеть самобытность каж
догоавторакаждогоЕвангелия.Апо
столиевангелистМатфейначинает
свое Благовестие с родословной
Господа Иисуса Христа. Перед чи
тателем проплывает несколько де
сятковименизВетхогоЗавета,имен
людей,какимтообразомсвязанных
с Его рождением. Первый еванге
лист предлагает непростую задачу
— если имена из родословной нам
незнакомы,топридетсяприложить
усилия,чтобыузнатьих.Цель — не 
обогатить читателя знанием но-
вых имен, а показать глубокую 
связь между двумя частями Би-
блии — Ветхим Заветом и Новым 
Заветом. Кстати,иногдаслово«вет
хий» понимают как «старый, уста
ревший», но правильнее понимать
это слово, как «прежний». Поэтому
естьиНовыйЗавет, но«новый»не
втомсмысле,вкакомбываютновы
ми вещи, книги,фильмы, через не
которое время переходящие в раз
ряд старых. Новый Завет остается
новым всегда, потому что не будет
какогото другого Завета между Бо
гомичеловеком.ВетхийЗаветбыл
подготовкой к встречеобетованного
МессииХриста, Новый Завет явля

ЕвангЕлиЕ отМатфЕя: выбор



Вера
ет Обетованного. Вот та новость,
исполнениякоторойвсеждали.Это
одна из особенностейЕвангелия от
Матфея — постоянный возврат к
ВетхомуЗавету,напоминаниеолю
дяхВетхогоЗавета,опророчествах,
исполнившихсянаИисусеХристе.
Затем евангелист Матфей расска
зываеточеловеческихсомненияхи
поисках.РазвенеоРождествеХри
стовом? — может поправить меня
внимательный читатель первого
Евангелия.Да,оРождестве.
НоМатфеевоРождествоявляетне
радость оХристе, а показывает пе
реживанияпрямыхучастников.
Праведный Иосиф, обрученный
ПресвятойДевеМарии,хочеттайно
отпустить Ее (Мф. 1, 19), чтобы не
навлечьподозренийвстрашномгре
хе измены мужу. Иосиф знает про
рочества, знает об ожидании Мес
сиииизбавленииИзраиля,нодушу
его терзают сомнения. И искренняя
душа получает разрешение сомне
нийвсловахАнгелаБожия: Иосиф, 
сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо родивше-
еся в Ней есть от Духа Святаго; 
родит же Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их(Мф.1,20–21).
Далеемыслышимвопроспришед
шихвИерусалиммудрецовсВосто
ка: Где родившийся Царь Иудей-
ский? ибо мы видели звезду Его 
на востоке и пришли поклониться 
Ему (Мф.2,2).Онипроделалидол
гий и трудный путь. Увидеть родив
шегосяМладенца—цельнетолько
их путешествия, но—жизни.Начи
наетискатьИисусаХристаидругой
человек—царьИрод,чьеимястало
теперь нарицательным: ищет Мла-
денца, чтобы погубить Его(Мф.2,
13).
ВоттакспервыхглавБлаговестия
апостола Матфея перед нами по
ставлен вопрос: с кем мы, на чьей
стороне? Для чего каждый из нас
ищет Христа: чтобы поверить и по
клонитьсяЕмуиличтобыотвергнуть
ипогубить?ИскавшиеЕгомудрецыс
Востокапоняли,чтонужнооставить
все—дом,родных,друзей—иот
правитьсявопасноеидолгоепуте
шествие,чтобыличноувидетьТого,
о чьем Рождении благовестила им
явившаясявнебезвезда.ЦарьИрод
искал Христа, чтобы обезопасить
свой трон от конкурента — нового
Царя Иудейского. Никого и ничего
непожалелинепощадилцарьИрод
длядостижениясвоейвласти,точно
такжеон готовпоступитьи теперь.
Одни—срадостьюпринимают,дру
гие— с ненавистью отвергают, де
лаявсе,чтобынедопуститьХриста

всвоюжизнь.
Следующая глава Евангелия от
Матфея очень короткая. В ней по
вествуется об Иоанне Крестителе
и его проповеди: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное 
(Мф.3,2).Покаяться—значитизме
ниться, изменить своюжизнь, стать
другим.Иоаннобличаеттех,ктопри
шелкнемунеискренне,ктонеищет
действительного изменения своей
жизни. Он готовил людей к встрече
Христа, называл Его Тем, Кто очи
ститгумноСвоеисоберетпшеницу
Свою в житницу, а солому сожжет
огнемнеугасимым(Мф.3,12).Пше
ничныезерна—этолюди.Однозер
нышко, брошенное в землю, дает
уженеодно,анескольконовых зе
рен.Но чтобы зерно принесло пло
ды, оно должно погибнуть в земле,
измениться.Такжеичеловекдолжен
измениться,принестиплод,живяпо
Благовестию Христа. И вновь чита
тельпередвыбором:статьплодоно
сящейпшеницейилисоломой,кото
руюсожгут…
В следующей главе выбор делает
СамГосподьИисусХристос,искуша
емыйдиаволом (см.:Мф. 4, 3;Мф.
4,6;Мф.4,8–9).ТриждыСпаситель
отвергает искушения… Здесь Еван
гелист не делает прямой отсылки к
Ветхому Завету, но для его первых
читателейвсебылопредельноясно
— искушение змеем Адама и Евы.
ЗмейпредлагаетЕвепроверитьис
тинностьзаповедиБожиейивкусить
от плодов познания добра и зла: и
увидела жена, что дерево хорошо
дляпищи,ичтооноприятнодляглаз
ивожделенно,потомучтодаетзна
ние;ивзялаплодовегоиела;идала
такжемужусвоему,ионел (Быт.3,
6).Христосисправляетошибкупра
родителей. Начинается новая исто
рия нового человечества. Каждый
можетвыбрать,какойответдастон
самивчьюсторонунаправится.
Адам и Ева покидают Эдемский
сад,потомучтонарушениезаповеди
делаетдлянихневозможнымпребы
ваниевраю:ивоззвалГосподьБогк
Адамуисказалему:гдеты?Онска
зал:голосТвойяуслышалвраю,и
убоялся,потомучтоянаг,искрылся 
(Быт.3,9–10).Неправильныйвыбор
превращает их в изгнанников. Вы
борХриставозвращаетизизгнания
—обэтомрассказываетследующая
главаЕвангелия.ИисусХристос,об
ращаетсякученикамисобравшимся
людям: Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они уте-
шатся. Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю. Блаженны ал-
чущие и жаждущие правды, ибо 

они насытятся. Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованы бу-
дут. Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят. Блаженны ми-
ротворцы, ибо они будут нарече-
ны сынами Божиими. Блаженны 
изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное. Блаженны вы, 
когда будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить 
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небе-
сах(Мф.5,3–12).
ВЕвангелииотМатфеяупотребля
етсягреческоеслово«макариос»,то
есть«блаженный,счастливый,бога
тый». Христос называет понастоя
щемусчастливымиибогатыми—ни
щих духом, плачущих, кротких. Это
не какието, как сказалибы сейчас,
обиженныежизньюлюди,ничегоне
достигшие и не добившиеся, и поэ
томуставшиекроткими,нищими,го
лодными.Христосговоритотех,кто
сделал выбор и отверг искушения,
предложенные диаволом. Царство
Небесное дается не тому, кто, под
давшисьсоблазну,вкусилплодовот
древа познания добра и зла, чтобы
стать«богом»,черезнарушениеза
поведи.ЦарствоБожиедаетсятому,
ктоосозналсебянищим,тоестьни
чего не имеющим перед Богом, от
давшим всего себя в волю Божию,
тому,ктонадеетсятольконаБога,а
неначтотоеще.
ЕвангелистМатфейсампрошелче
рез подобный выбор: Иисус увидел
человека,сидящегоусборапошлин,
по имени Матфея, и говорит ему:
следуйзаМною(Мф.9,9).Сборщик
налогов,оставиввсе,пошелзаИису
сомХристом.Теперьвместоналогов
он собирает души и сердца людей,
откликнувшихся на его Евангелие и
ставшихрадиХристанищимидухом,
кроткими, алчущими и жаждущими
правды.Евангелистпредлагаетсде
латьвыборипоследоватьвместес
нимисГосподомИисусомХристом
дальше: увидеть Его чудеса, услы
шать исповедание веры апостола
Петра, побывать на горе Преобра
жения, войти со Христом вИеруса
лимпередпраздникомПасхи,взойти
наГолгофуи…увидетьЕгославное
Воскресение из мертвых. Увидеть
этоилипотомповеритьвэто—за
висит от выбранного пути, который
мыделаем в начале: кланяемся ли
Христу вместе с волхвами, принося
Емувдарвселучшееиценное,или
отвергаем Его, испугавшись за без
опасность хрупкого царства нашего
«я»,вкоторомнетместабольшени
кому…

Священник Василий Куценко



Как батюшка умер в кукурузнике

Эту историю я когда-то услышал от своих дру-
зей — участников проишествия.

Гдето в начале 80х годов в Черниговской об
ластислужилидвасвященника:отецСерафими
отецМихаил.Какторазонивелислужбуводиниз
престольных праздников храма батюшкиМихаи
ла.Отслужили,поздравилиприход,вродевсехо
рошо.Апослелитургииобоимнужнобылоехать
на собрание к местному митрополиту. Батюшки
очень спешили, наземный транспорт занял бы
многовремени.
А вот перелет в пределах области тогда стоил
оченьдешево.Хотьилететьприходилосьнаку
курузнике,этобылогораздобыстрее.Владыкаих
ужедожидался,поэтомудваотцасмелоселина
кукурузникивзлетели.Нотутоказалось,чтоотец
Серафимниразудоэтогонелеталнинасамоле
те,нинавертолете.
Во время полета, который длился немало, ему
резкосталоплохо.Приэтомплохонастолько,что
пилоту пришлось вызывать скорую помощь на
земле.Самолетдолетел.Когдакукурузникприбыл
нааэродром,оказалось,отецСерафимужеумер!
Этуновостьподтвердилииврачи.Нааэродроме
тутжевызвалимилицию,котораясталаобвинять
в смерти батюшки именно отца Михаила. Отец
Михаилотошелподальшеотсуматохи.Струдом
онсобралсясмыслямииначалмолиться,обра
щатьсявсейдушойивсемсердцемкБогу.
Врачи с милицией в привычном режиме осма
тривалитруп,летчикиготовиликследующемувы
лету кукурузник,аотецМихаилмолился.Атмос
ферабыланапряженной.Ивдруг,околомертвого
батюшкипослышалсякакойтошум.Врачистояли
как вкопанные. Отец Михаил подбежал к месту
проишествия.Удивлениеперерословнеожидан
нуюрадость.

Жив! Бездыханный недавно батюшка начал не
толькодышатьи подаватьпризнакижизни, нои
говорить,приходитьвсебя.ВэтуминутуотецСе
рафим получил вторую жизнь, а друг— вторую
свободу.Такзавершилосьприключениедвухдру
зей:отцаМихаилаиужеархиепископаЯготинско
го,викарияКиевскойепархииСерафима.«Далек 
Господь от нечестивых, а молитву праведни-
ков слышит» сказановПритчах (15:29).Иногда
верующиезадаютсявопросом:«Будутлиуслыша

нымоимолитвы?ДойдутлионидоБога?».Отец
Михаилсвойответполучил.

(Протоиерей Андрей Яковец)

Пирог со снега

В 1938 преподобный Кук
шаОдесскийввозрасте63
лет был, как «служитель
культа», брошен в лагерь
напятьлет.Каквседругие
осужденные, он вынужден
былработатьналесопова
лепо14часоввсутки,по
лучаяочень скуднуюпищу.
Пожилой иеромонах тер
пеливо и благодушно пе
реносил лагерную жизнь,

старалсядуховноподдерживатьокружающихего
людей.Новсежевременамисилыоставлялиего
совершенно.ИтогдаГосподьукреплялего,порой
совершенноудивительнымобразом.
Вотчтостарецрассказывалвсвоихвоспомина
ниях:
«Это было на Пасху. Я был такой слабый и 

голодный — ветром качало. А солнышко све-
тит, птички поют, снег уже начал таять. Я 
иду по зоне вдоль колючей проволоки, есть 
нестерпимо хочется, а за проволокой из 
кухни в столовую повара носят на головах 
противни с пирогами — для охранников. Над 
ними вороны летают. Я взмолился: “Ворон, 
ворон, ты питал пророка Илию в пустыне, 
принеси и мне кусочек пирога”. Вдруг слы-
шу над головой: “Кар-р-р!”, — и к ногам упал 
пирог: это ворон стащил его с противня у 
повара. Я поднял пирог со снега, со слезами 
возблагодарил Бога и утолил голод». (житие 
преподобного Кукши Одесского)

Множестводуховныхчадбатюшкивсвоихрас
сказахонемединодушныводномутверждении:
отца Кукшу никто никогда не видел рассержен
нымираздраженным.Дажекогдаегообижали,он
оставалсякротким,сохранялмирноерасположе
ниеидоброту.
Ивотэтакротостьилюбовьдажеспустямногие
годыпоотшествиибатюшкикоГосподу,притяги
ваеткнемулюдейсовсехуголковземли.
Это пример того, как стоит прожитьжизнь, для
каждогоизнас.

Молитва в жизни христианина



Все святые молите Бога о нас!

Настоящие герои ХХ века: 
памяти преподобномученика 

Рафаила (Шейченко)

«Гонение окончится, 
и Православие сно-
ва восторжествует. 
Сейчас многие стра-
дают за веру, но это 
— золото очищается 
в духовном горни-
ле испытаний. После 
этого будет столько 
священномучеников, 
пострадавших за веру 
Христову, сколько не 
помнит вся история 
христианства». Эти 

слова сказал в 1937 г., незадолго до своего 
расстрела, священномученик митрополит Се-
рафим (Чичагов), и они были пророческими. 
Так, А. И. Солженицын, который попал в ла-
герь неверующим человеком, позднее в сво-
ем «Архипелаге» писал: «Христиане шли в 
лагеря на мучение и смерть — только чтоб не 
отказаться от веры! Они хорошо знали, за что 
сидят, и были неколебимы в своих убежде-
ниях! Они единственные, может быть, к кому 
совсем не пристала лагерная философия и 
даже язык… И женщин среди них — особен-
но много… За просвещенным зубоскальством 
над православными батюшками и мяуканьем 
комсомольцев в пасхальную ночь, — мы про-
глядели, что у православной Церкви вырос-
ли все-таки дочери, достойные первых веков 
христианства. Христиан было множество, эта-
пы и могильники, этапы и могильники, — кто 
сочтет эти миллионы? Они погибли безвест-
но, освещая, как свеча, только в самой близи 
от себя.» Много сил нужно, чтобы не поддать-
ся пыткам, трудно не сломиться, но еще труд-
нее не озлобиться.
И наши новомученики, избегая этого искуше-
ния, подражали Христу, молившемуся за па-
лачей: «Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают» (Лк. 23:34). Многие прямо повторяли 
эти слова Спасителя. Преподобноисповедник 
Рафаил (Шейченко) так писал из лагеря о тех, 
благодаря кому он там оказался: «Дорогое 
дитя мое прошу: и за меня, и за себя не сер-

дись ни на кого… как не сержусь ни на кого я, и 
всем, всем простил в самый час скорби моей 
еще 11 июля [день ареста], и сейчас, как и до 
самой смерти, буду о них молиться не яко за 
врагов и обидчиков своих, а яко о благодете-
лях спасения моего, — да помилует и спасет 
их Господь»
«...Мне не радость сулит эта жизнь на 
земле –
Я решил ведь идти за Тобою,
И в награду за то, что служил я Тебе,
Мир покроет меня клеветою.
Но во имя Твое все готов я терпеть –
Хоть сплошное ненастье найду.
За Тебя, мой Господь, я готов умереть,
За Тебя на страданье пойду.

Мир не понял меня и над скорбью свя-
той, что в своей затаил я груди,
Посмеется шутя и, смеясь над Тобой,
Приготовит мне крест впереди.
Но готов я служить всей душою Тебе, –
Пусть враги мне друзья все мои;
Утиши мою скорбь, мир усталой душе
Ниспошли в наши тяжкие дни.
Пусть осудят меня и не будет друзей,
Я с Тобою останусь всегда, –
Только будь неразлучен с душою моей,
Помоги выпить чашу до дна.
Я отраду нашел у креста Твоего,
Я уж в мире от мира ушел,
Мой душевный покой, все отдал за него,
Но зато ведь Тебя я нашел.
Не слезами, а кровью все раны Твои,
Мой Спаситель, готов я омыть:
Я молю, пусть настанут же дни,
Чтоб и жизнь за Тебя положить»
Стихи новомученицы Татьяны Гримблит
рис. Алии (Александры) Нуракишевой



Богослужение
В какие моменты Божественной 

литургии нужно поминать живых и 
усопших

Некоторые приходят не на Литургию, а к мо
лебну или к панихиде, чтобы за своих близ

кихпомолиться.КакбудтоЛитургия–эточтото
абстрактное, не имеющее отношения к нашей с
вамиреальной,конкретнойжизни.
А ведь это возможность встретиться, пообщать
сясГосподом,ивозможностьвысказатьБогувсе
своинужды,помолитьсяоздравиииоупокоении
людей,которыенамдороги!
ЧетыреразаЦерковьмолитсяоживыхиусопших
специально,особенно.

Первый раз – во время проскомидии. 

Второй раз – во время «сугубой ектеньи».
ДиаконпрочиталЕвангелие.Иначинается«сугу
баяектенья».
«Еще молим Ти ся о милости, жизни, мире, 
здравии, спасении посещении, прощении и 
оставлении грехов рабов Божиих...».Имычи
таемспискиимен.
Таквотэто–самоезаконноевремя,чтобыимы
своисвитки,книжечки,синодикираскрылиипомо
лилисьоздравиинашихсвамиблизкихлюдей.
Послеэтогоследуетектеньязаупокойная:
«Еще молимся об упокоении душ усопших ра-
бов Божиих…»,иопятьдиаконперечисляетиме
на.
Некоторыелюдиговорят:«Почемуменявынужда
ютмолитьсязакакихтосовершеннонезнакомых
людей?» Когда диакон произносит имена, есте
ственно,длябольшинствалюдейэтонезнакомые
имена.Ноделовтом,что,покадиаконпоминает
тех,окомпросилиегомолиться,мыможемпомя

нутьисвоих.
Третий раз – по окончании Евхаристического 
канона,когдахлебивиностановятсяТеломХри
стовым и Кровью; тогда священник возглашает:
«Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Пребла-
гословенней Владычице нашей Богородице и 
Приснодеве Марии»! 
Ихорпоет: «Достойно есть, яко воистину…» 
поетсягимнвчестьБогородицы.

Диакон кадит, наполняет кадильным дымом ал
тарь.ИвотпереднамилежатраскрытыеТелои
КровьХристовы,СамГосподь,ВоскресшийиПре
образившийся,переднами.Святыеотцыговори
ли: «Когда, как не в эти минуты, когда перед 
нами Тело и Кровь Христовы лежат, мы можем 
помянуть всех, кого хотим?..»
Одинизвестныйсвятой,находясьвтемнице,пи
салсвоимбратьям,епископам:«Братья, я очень 
много страдаю в узах. Пожалуйста, помолитесь 
за меня перед раскрытыми Дарами».Онимелв
видукакразэтотмомент.

И,наконец,четвертый, последний, сугубый,на
рочитыймомент поминания. ПослеПричащения
всехверующихсвященникзаноситЧашувалтарь,
ставитеенапрестол.Диакон(какположено)или
священник (какчастосовершаетсяпосовремен
нойпрактике)беретчастицы,вынутыевоздравие
иливоупокоениедушлюдей,опускаетихвЧашу
сословами:«Отмый, Господи, грехи всех зде 
поминавшихся, Кровью Своей честной, мо-
литвами святых Твоих».Считается,чтодаже
ктонебыл,неприсутствовалнаЛитургиипока
който уважительнойпричине, но за кого вынута
частицаизпросфоры,в этотденьон тожеомы
вается Кровью, тоже приобщается ко Христу. То
есть,онтожекакимтообразомучаствуетвТаин
ствеПричащения.
Священник (илидиакон)опускаетвЧашучасти
цы,априхожанемогут,сосвоейстороны,возне
стивэтотмоментмолитвуовсехблизких.

Выможетесказатьмысленноилитихо:«Отмой, 
Господи, грехи всех поминавшихся здесь, всех 
близких моих, сродников, друзей, всех, за кого я 
молюсь. Приобщи их к Себе, излей на них благо-
дать, прости прегрешения и ослабь муки усоп-
ших, кто в этом нуждается. Вразуми и просвети 
светом богопознания и доброй жизни живых…»

Священник Константин Пархоменко



   Страничка для детей и взрослых
Старушка

Старушка, что 
называется, 

зажилась. До по-
следнего у себя в 
селе вставала с пе-
тухами, возилась 
по дому и возле 
дома и только с на-
ступлением холо-
дов позволяла вну-
кам забрать себя на 
зиму в город. К кон-
цу поста городская 
квартира уже мучи-
ла её, хотелось на 
воздух, к земле, к 
своей хатке, кото-
рую перед Пасхой 

нужно было и проветрить, и убрать, 
и украсить.

Но этой весной домой её не отвезли. 
Ослабла бабушка. Ослабла вдруг сра-
зу, как будто сила ушла из неё так, как 
уходит воздух из развязанного наду-
вного шарика. Сначала она вставала 
и ходила по квартире, в основном до 
туалета и обратно. Затем и этот путь 
стал для неё непосильным. Малень-
кая и тихая, как больной ребёнок, она 
лежала в отведённой для неё ком-
нате. Внуки вставали рано и, попив 
чаю, уносились на работу и по делам. 
Правнук уходил в школу. Поэтому для 
старушки наняли сиделку, и та ухажи-
вала за бабушкой. В её комнате было 
чисто и тепло. Ела она мало, меньше 
младенца, и ежедневным занятием её 
было смотреть в окно напротив и чи-
тать по памяти молитвы.

Такой я и увидел её, высохшей, с 
заострившимися чертами лица, лежа-
щей на спине и смотрящей прямо пе-
ред собой. Меня пригласили её прича-
стить. Зная по опыту, что люди часто 
зовут священника к больному, когда 
тот уже ни есть, ни говорить не может, 
то есть не может ни исповедаться, ни 
причаститься, я спросил перед при-
ходом, может ли она исповедоваться. 
«Она у нас очень набожная, и сейчас 
только и делает, что молится», — от-
вечала внучка.

В условленный день меня забрали 
из церкви и привезли к старушке. По 
моей просьбе столик возле крова-
ти застелили, поставили зажжённую 
свечу и стакан, в котором на донышке 
была тёплая вода — запить Прича-
стие. Затем внучка с мужем и сидел-
кой вышли, и мы остались вдвоём.

«Вы слышите меня, бабушка?» — 

спросил я. В ответ она кивнула и гу-
бами сказала «чую». Теперь нужно 
было задавать вопросы, спрашивать 
о грехах, обо всём том море всевоз-
можных ошибок, которые сознатель-
но и несознательно совершаются 
людьми, и которые, как цепи на ра-
бах, висят на людских душах. Я задал 
один вопрос, другой... Старушка ниче-
го не ответила. Она продолжала смо-
треть прямо перед собой, только руки 
сложила ладонями вместе так, как их 
складывают на западе, когда молятся. 
Это были руки, работавшие тяжело и 
всю жизнь. Я часто видел такие руки 
у стариков, перекрученные ревматиз-
мом, худые, со вспухшими венами, и 
всегда мне хотелось их поцеловать. 
Историю ХХ века с его коллективиза-
циями, трудоднями, войнами, бедно-
стью, молчаливым терпением можно 
учить, не читая книг, только глядя на 
руки стариков, всё это переживших.

Бабушка вдруг зашевелила губами, 
и я склонился к ней, стараясь рас-
слышать хотя бы слово. «За молитв 
святых отец наших, Господи Иисусе 
Христе, помилуй мене». Старушка мо-
лилась, молилась так, как её учили 
родители или парох, с теми особыми 
выражениями, которые встречаются 
в старых молитвенниках, изданных 
где то во времена Первой мировой. 
Она прочла «Трисвятое», дошла до 
«Отче наш» и прочла Господню мо-
литву отчётливо. Затем стала читать 
Символ веры. Я слушал. Там тоже по-
падались старые слова, сохранивши-
еся ещё со времён Димитрия Ростов-
ского. Вместо «нас ради» я услышал 
«нас диля человек и нашего диля 
спасения». Это было трогательно и 
красиво. Человек достиг заката зем-
ной жизни, готовился встретиться с 
Богом и уже не мог говорить, но всё 
ещё мог молиться. Человек молился, 
повторяя слова, со времён детства 
повторённые уже не одну тысячу раз. 
Какие грехи она совершила? Какие из 
них оплакала и исповедала? За какие 
понесла очистительные скорби, хо-
роня родных, болея, тяжко трудясь? 
Вряд ли я мог уже это узнать. Но нель-
зя было не причастить эту сухонькую 
и беспомощную женщину, лежавшую 
перед моими глазами и молившуюся, 
сложив по детски руки.

Не поворачивая головы и не меняя 
выражения лица, она приоткрыла 
рот, чтобы принять Святые Тайны. 
Затем покорно запила, два раза глот-
нув тёплой воды из стакана, который 
я поднёс к её устам. Когда я стал чи-

тать «Ныне отпущаеши», старушка, 
словно закончив работу и собираясь 
отдыхать, закрыла глаза и опустила 
руки вдоль тела.

Уходя, я поговорил с внучкой о том, 
как поступать, «если что», и, отказав-
шись от чая, попросил отвезти меня в 
храм. Пока мы ехали по узким улицам 
перегруженного машинами города, 
мне хотелось думать о Марии Египет-
ской, которая просила Зосиму перед 
тем, как её причастить, прочесть мо-
литву Господню и Символ веры.

Бабушка отошла на Светлой седми-
це. Мы с псаломщиком пели над ней 
Пасхальный канон, и казалось, что 
она вот-вот приоткроет уста и начнёт 
шёпотом повторять за нами: «Смер-
ти празднуем умерщвление, адо-
во разрушение, иного жития веч-
наго начало и, играюще, поем 
Виновнаго...»
На девятый день внучка с мужем 
и сыном была у нас в храме, и мы 
служили панихиду. Так же было и на 
сороковой. В сороковой день после 
молитвы я спросил у внучки, как их 
дела, как жизнь, как правнук отнёсся 
к смерти старушки.

Всё хорошо, отче, — ответила она, — 
только кажется, будто кто то отнял у 
нас что то. Бабця (она назвала её по 
местному) не могла нам уже ничем 
помочь. Да мы и не хотели от неё ни-
какой помощи. Но за те пару месяцев, 
что она у нас доживала, у нас так хо-
рошо пошли все дела, и по бизнесу у 
меня, и у мужа на работе. А теперь как 
то стало тяжелее, то тут проблемы, то 
там. Может, нам кто то «сделал» какие 
то пакости? 

Мы поговорили с ней минут десять, 
и я попытался разубедить её в чьём 
то недоброжелательстве и возмож-
ной ворожбе. «У вас дома, — сказал 
я ей, — несколько месяцев была сми-
ренная и непрестанная молитва. А 
теперь молитва прекратилась. Хотите 
помощи, начинайте молиться сами, 
как молилась она».

На том мы тогда и расстались. Я дал 
себе слово не забыть тот случай и 
непременно рассказать о нём прихо-
жанам. Рассказать о том, как полезен 
бывает кажущийся бесполезным че-
ловек, и о том, что «безболезненная, 
непостыдная, мирная кончина жизни» 
есть, и мы не зря так часто о ней мо-
лимся.

Протоиерей Андрей Ткачёв
Худ. Нино Чакветадзе


