
«Со святыми упокой, Христе, души раб 
Твоих…» 

Накануне дня памяти свято-
го славного великомучени-

ка Димитрия Солунского, Свя-
той Православной Церковью 
установлен день особого по-
миновения усопших. Каждый 
год в церковном календаре 
дата совершения этого поми-
новения различна, но всегда 
един день недели, в который 
оно совершается — неизмен-
но в день субботний, предше-
ствующий восьмому ноября 
— дню, когда празднуется 
память угодника Божия Дими-
трия. Это одна из тех суббот, 
которые Церковь называет ро-
дительскими, поскольку в эти 
дни на богослужении сугубое 
внимание уделяется молитве 

о всех от века почивших православных христианах, на-
ших сродниках и родителях.

Согласно церковному преданию, родительская суббо-
та, предваряющая день памяти великомученика Дими-
трия Солунского, была установлена по благословению 
преподобного Сергия Радонежского великим князем 
Димитрием Донским после его победы в Куликовской 
битве, совершившейся в день Рождества Пресвятой 
Богородицы 21 сентября 1380 года. Небесным покро-
вителем великого князя является святой воин велико-
мученик Димитрий Солунский, в его честь и было дано 
название этой родительской субботе — Димитриев-
ская. Первоначально в этот день чтили лишь память 
воинов — защитников земли Русской, павших на Ку-
ликовом поле в тяжелейшей и кровопролитной битве с 
Мамаем, немного спустя этот день был днём моления 
за всех православных воинов и военачальников. Од-
нако впоследствии в эту родительскую субботу право-
славные христиане начали творить сугубое поминове-
ние не только воинов, положивших жизнь свою за веру 
и Отечество, но также и всех от века почивших право-
славных христиан.

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих»
Накануне дня субботнего в храмах Божиих служатся 

заупокойные вечерние богослужения, обычно соединя-

емые с утреней. В саму Димитриевскую родительскую 
субботу служится заупокойная Божественная литургия, 
посвящённая особому поминовению усопших. По со-
вершении заупокойной Божественной литургии служат 
общую панихиду.

 В эту субботу каждый православный христианин дол-
жен постараться посетить храм Божий, чтобы помина-
нием церковным почтить память своих умерших близ-
ких, родных и друзей. Молитва за усопших — это самое 
большое и главное, лучшее, что мы можем сделать для 
тех, кто отошёл в мир иной, в жизнь вечную. Ведь гово-
ря откровенно, покойник нисколько не нуждается ни в 
гробе, ни в памятнике — всё это всего лишь дань тра-
дициям, пусть даже благочестивым, чего не скажешь о 
вечно живой душе почившего. Поскольку сама она уже 
не может творить добрых дел, которыми могла бы уми-
лостивить Бога, душа почившего испытывает великую 
потребность в нашей помощи — в милостыне за неё, в 
делах милосердия, но прежде всего — в постоянной за 
неё молитве, особенно церковной.

По словам одного из со-
временных православных 
проповедников, молитва 
за наших усопших близких 
— это особый вид любви к 
ближнему, и, быть может, 
есть максимальная фор-
ма выражения любви к лю-
дям. Ведь усопший человек 

в полной мере беспомощен — по словам премудрого 
Соломона, «живому псу лучше, чем мёртвому льву». 
Живой грешник ещё может что-нибудь изменить в сво-
ей жизни, перемениться к лучшему, а вот почивший че-
ловек деятельного восхождения к Богу уже не имеет. 
От него отнята возможность, например, творить мило-
стыню, совершать какие-нибудь покаянные труды, ис-
поведовать грехи свои, всего того, что примиряет нашу 
душу с Богом. И только молитва любящих его, молитва 
Церкви достигает до него, и по милости Божией мо-
жет очищать и омывать его душу и за гробом. То есть, 
молитва за усопших есть особый род милостыни, осо-
бый род помощи тем, кто сам себе помочь никак уже 
не может. Это вид особенной любви, рождающейся из 
веры. Вот почему молитва об усопших — долг всякого 
православного христианина. И каждый, исповедающий 
себя православным христианином, должен стремиться 
исполнить этот свой долг перед родителями и другими 
ушедшими близкими, молясь за них и подавая записки 
на Божественную литургию и панихиду, особенно в дни 
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общего поминовения.
«Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго 

века»
Великий учитель Церкви Христовой святитель Иоанн 

Златоуст так призывает христиан молиться об усоп-
ших: «Постараемся, сколько возможно, помогать 
усопшим, вместо рыданий, вместо пышных гроб-
ниц — нашими о них молитвами, милостынями и 
приношениями, дабы таким образом и им и нам по-
лучить обетованные блага».

Согласно православному вероучению, церковная мо-
литва об умерших даёт им возможность получить об-
легчение и, может быть, даже обрести полное освобо-
ждение от загробных наказаний. По словам святителя 
Феофана Затворника, «участь отшедших не считает-
ся решённою до всеобщего Суда. Дотоле мы никого 
не можем считать осуждённым окончательно, и на 
сем основании молимся, утверждаясь надеждою 
на безмерное милосердие Божие!» (Собрание пи-
сем. Вып. 6, письмо 948).

Ничего лучшего и большего не можем мы сделать 
для усопших, как молиться о них, подавая за них по-
миновение на Божественной литургии. «Всякий жела-
ющий проявить свою любовь к умершим и подать 
им реальную помощь, может наилучшим образом 
сделать это молитвой о них и в особенности поми-
новением на литургии, когда частицы, изъятые за 
живых и умерших, погружаются в Кровь Господню 
со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавших-
ся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых 
Твоих» (Святитель Иоанн (Максимович). «Жизнь по-
сле смерти»).

В одной из своих проповедей великую силу литурги-
ческого поминовения усопших подчеркнул владыка Ар-
сений, митрополит Святогорский. Его Высокопреосвя-
щенство вспомнил случай, произошедший в 19-м веке 
с одним иеромонахом, несшим послушание у мощей 
святителя Феодосия Черниговского. Звали иеромонаха 
Алексием (будущий старец Голосеевского скита Кие-
во-Печерской Лавры, ныне он прославлен как местноч-
тимый святой). Как-то он утомился и задремал у раки 
с мощами. Во сне ему явился святитель Феодосий, и, 
поблагодарив за труды, просил помянуть на литургии 
его родителей — иерея Никиту и Марию. На вопрос 
удивлённого отца Алексия «Как может просить его 
молитв святитель, сам стоящий у Престола Все-
вышнего?», святитель Феодосий ответил, что прино-
шение на литургии сильнее его молитв.

«Яко да Господь Бог учинит ду́ши их, иде́же пра-
веднии упокоя́ются»

Да, безусловно, для души, ушедшей в вечность, во 
всём мире нет ничего выше и сильнее литургического 
поминовения. Это искони понимал народ Божий, и мно-
гие из лучших его представителей, ныне прославлен-

ных в лике святых, завещали молиться о своих почив-
ших сродниках, и сугубо — о своих родителях. Просили 
молитв частных, и прежде всего, молитв церковных. 
Также поступали и многие известные подвижники бла-
гочестия, имена которых ещё ожидают прославления.

Когда-то на проповеди в праздник преподобного Алек-
сия, человека Божия, владыка наместник также отме-
чал важность, и даже необходимость молитвы за близ-
ких святых угодников Божиих, и прежде всего, за их 
благочестивых родителей. Митрополит Святогорский 
тогда поделился, что сам лично знает священников, на 
Божественной литургии поминающих родителей угод-
ника Божия Алексия — Евфимиана и Аглаиду, а также 
и его супругу Марцеллу.

В Свято-Успенской Святогорской Лавре также ведёт-
ся такое поминание. Молитвенно поминаются близкие 
прославленных Церковью угодников Божиих, когда-то 
во Святых Горах подвизавшихся. Тех родственников 
святогорцев, имена которых сохранила летопись оби-
тели.

Молитесь за усопших чаще, позаботьтесь об их ду-
шах, тем самым заботясь и о своих. Будем помнить, 
что у нас у всех одна дорога и каждому из нас предсто-
ит тот путь, что прошли до нас наши усопшие ближние. 
Также, как они сейчас, будем когда-то и мы желать, что-
бы молитвенно помянули и нас!

Царствие Небесное и вечный покой всем от века по-
чившим отцам, братиям, сестрам и прочим сродникам 
нашим. Да сподобит нас Господь достойно совершать 
молитву о всех от века почивших православных хри-
стианах, и вместе с тем достойно, по-христиански со-
вершать и свой жизненный путь. И да будет заверше-
ние этого пути мирным и непостыдным.

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, ду́ши раб Тво-
и́х, Спа́се, упоко́й,

сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Че-
ловеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и 
Твои́ упокоева́ются,

упоко́й и ду́ши раб Твои́х, я́ко Еди́н еси́ Человеко-
лю́бец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных раз-

реши́вый,
Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́ме-

не ро́ждшая,
моли́ спасти́ся душа́м их.

(тропари последования панихиды)

Из проповеди  архимандрита Исихия (Клыпа) в 
Димитриевскую родительскую субботу. 

Худ. Александр Простев. Серия Свете Светел. 

Димитриевская (Родительская) суббота



Аскетика
Нужна ли современному мирянину 

аскетика (продолжение)

Если в семье существует такая беда и один из чле-
нов болен алкоголизмом или наркоманией, он мо-

жет справиться только при поддержке, помощи и любви 
близких людей. Он должен чувствовать, что его любят, 
что он не один, за него борются, к его беде неравно-
душны. Бесы алкоголизма и наркомании очень сильны, 
они очень крепко держат человека, власть их над ним 
велика. Недаром алкоголики, наркоманы даже начина-
ют видеть эти тёмные сущности наяву. Бесы пьянства 
во всех странах во все времена являются в одинако-
вом виде. В связи с этим вспоминается один случай. Во 
время перестройки начался некоторый подъём церков-
но-общинной жизни и православные люди стали соби-
раться друг у друга на квартирах для духовных бесед, 
общения, чаепитий. И вот такая встреча происходила 
на квартире у одной верующей женщины. Собралась 
группа прихожан и батюшка. Очень скромный, тихий, 
почти ничего не говорил, а сидел себе тихонечко в угол-
ке. А муж этой женщины был человеком неверующим, 
но к этим собраниям относился вполне терпимо. И вот 
он начал задавать священнику вопросы, выражая свои 
сомнения в существовании духовного мира. Батюш-
ка всё это молча слушал, а потом сказал только одну 
фразу: «Ответьте мне, пожалуйста, почему алкоголики 
всех времён и народов видят бесов одинаково?» По-
сле этого мужчина уже никаких вопросов не задавал, а 
весь вечер просидел задумавшись. Дело в том, что он 
сам страдал алкоголизмом. Почему алкоголики видят 
бесов? На наше счастье мир духов закрыт от наших 
очей. Наша земная телесная оболочка, так называ-
емая «риза кожаныя» (Быт. 3.20) не даёт нам видеть 
ангелов и бесов. Но в некоторых случаях люди их ви-
дят. Очень часто это происходит, когда душа уже гото-
ва разлучиться с телом. Описываются случаи, когда 
грешники видели толпы бесов, стоящих у их постели, 
и протягивающих к ним свои лапы. Человек, страдаю-
щий алкоголизмом, наркоманией настолько истончает 
свою земную оболочку, находясь практически в пре-
дсмертном состоянии, что начинает видеть духовные 
сущности, а так как служит страстям и греху, то и видит 
естественно не ангелов Света, а совсем даже наобо-
рот. Поэтому человек пьющий часто является орудием 
в руках дьявола. Большинство преступлений, особен-
но убийств, совершается в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

Но, несмотря на силу этой страсти и власть дьявола, 
надежда всегда остаётся. Если человек искренне хо-
чет избавиться от зависимости и горячо просит Бога об 
исцелении, Господь обязательно поможет. Беда в том, 
что многие не имеют решимости сделать это, или про-
сто не хотят. Уже было сказано, что страсть при всей 
своей мучительности имеет великую сладость для 
одержимого ей. И вот этого человек терять не хочет. И 
часто начинает хоть о чём-то задумываться, когда уже 
доходит до края, до придела. Либо Господь посещает 
тяжелой болезнью, либо рушится семья и пр. А тогда 
ведь может быть уже поздно.

Человеку, который встал на путь излечения, который 
хочет порвать со страстью алкоголизма, нужно запом-
нить раз и навсегда: даже если он избавится от недуга, 

он не перестанет быть больным, поэтому даже прика-
саться к водке и вину ему категорически запрещено. 
То, что позволено обычному здоровому человеку, то 
есть получать веселье от вина и соблюдать меру, ему 
уже не дано. Недаром люди, входящие в группу А.А*, 
даже после того, как они полностью бросили пить, всё 
равно называют себя алкоголиками.

Известный актер Дмитрий Харатьян, бросив пить, так-
же говорит сам про себя: «Я непьющий алкоголик.»

От пьянства нельзя освободиться полностью не «за-
вязав» с алкоголем. Компромисс здесь невозможен. 
Сей демон изгоняется только постом (то есть полным 
воздержанием).

Нет греха в куренье табака?

В заключение этой темы хотелось бы сказать немного 
о ещё одной зависимости – табакокурении. Курение, к 
сожалению, далеко не все считают привычкой опасной 
и греховной. «Вот пьянство, наркомания – это другое 
дело, а курение – так, пустяки». В обязанности священ-
ника входит напутствие и причащение умирающих на 
дому и отпевание усопших в храме. Так вот, мне бы 
очень хотелось, чтобы те люди, которые так легкомыс-
ленно относятся к курению, хоть раз съездили со мною 
и побеседовали с теми несчастными, которые умирали 
от рака горла, лёгких, печени, вызванных табачной за-
висимостью. А сколько лет жизни похитили сами у себя 
эти больные? Это знает один Господь.

Одна женщина, которая умерла потом от рака горла, 
ходила в наш храм. Так вот, даже придя на раннюю ли-
тургию, она не могла не покурить, она просто умирала 
без этого. И так как она была уже в очень плохом со-
стоянии, я был вынужден допускать её до Причастия. 
Вскоре она умерла. Даже если курильщик может вы-
держать и не курить до литургии, как можно причастив-
шись, вскоре затягиваться ядовитым дымом?

Когда разговариваешь с человеком сильно курящим, 
который пришёл натощак, еле-еле можно терпеть тот 
запах, который идёт у него изо рта. В некоторых стра-
нах правительство весьма обеспокоено здоровьем 
граждан. Постоянно повышаются цены на табачные 
изделия, запрещается реклама табака, на коробках 
сигарет печатают списки болезней, которые происхо-
дят от курения. К примеру, в Австралии на сигаретных 
пачках печатают фотографии органов, поражённых за-
болеваниями, вызванных курением. Например, лёгких, 
чёрных от табачного дёгтя и т.д.

Все эти ужасы я рассказываю не для того, чтобы ко-
го-то обидеть, но может быть те, кто думают, что с та-
баком можно дружить, задумаются о том, чем может 
закончиться это увлечение.

Всякая страсть весьма сильна и сидит не только в 
теле, но и в душе, в сознании человека. Многие люди, 
бросившие курить уже очень давно, рассказывали мне, 
что часто видят во сне, как они с наслаждением затя-
гиваются сигаретой. Вот какой глубокий след оставил в 
их душе этот порок.

Любодеяние «демон нечистоты»

Думаю, каждому священнику периодически приходит-
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ся отвечать на один вопрос (обычно его задаёт моло-
дёжь): «Почему телесные, плотские отношения между 
мужчиной и женщиной вне брака считаются грехом, 
ведь всё это совершается по обоюдному согласию, 
никому не причиняется вред, ущерб, вот прелюбодея-
ние – другое дело – это измена, разрушение семьи, а 
здесь, что плохого?»

Для начала вспомним, что такое грех. «Грех есть без-
законие» (1Ин. 3,4). То есть, нарушение законов духов-
ной жизни. А нарушение как физических, так и духов-
ных законов ведёт к беде, к саморазрушению. На грехе, 
на ошибке ничего хорошего построить нельзя. Если при 
основании дома допущен серьёзный инженерный про-
счёт, дом долго не простоит. Такой дом был построен 
как-то в нашем дачном посёлке. Стоял, стоял, а через 
год развалился.

Священное Писание называет сексуальные отно-
шения вне брака блудом и относит их к наиболее тя-
жёлым грехам: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни 
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малокии (т.е. за-
нимающиеся рукоблудием (свящ. Павел), ни мужелож-
ники …Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6, 9). Не 
наследуют, если не покаются и не перестанут блудить. 
Церковные канонические правила для впавших в блуд, 
например, свт. Василия Великого, свт. Григория Нисско-
го, также очень строги. Им запрещается причащаться, 
пока они не покаются и не понесут епитимью. О сроках 
епитимьи умолчу. Такого современный человек просто 
не выдержит. Почему же Церковь с такой строгостью 
смотрит на грех блуда и в чём опасность этого греха?

Нужно сказать, что плотское, интимное общение меж-
ду мужчиной и женщиной никогда Церковью не возбра-
нялось, даже наоборот благословлялось, но только в 
одном случае. Если это был брачный союз. И кстати, 
не только венчанный, но и просто, заключённый по 
гражданским законам. Ведь и в I-е века христианства 
существовала проблема, когда один из супругов прини-
мал христианство, а другой (или другая) пока ещё нет. 
И ап. Павел не разрешает таким супругам разводиться, 
признавая, что это тоже брак, пусть пока без благосло-
вения церковного.

Тот же апостол пишет о супружеских телесных отно-
шениях: «Муж оказывай жене должное благорасполо-
жение; подобно и жена мужу. Жена не властна над сво-
им телом, но муж; равно и муж не властен над своим 
телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по 
согласию, на время, для упражнения в посте и молит-
ве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием вашим» (1Кор. 7, 3-5).

Господь благословил брачный союз, благословил 
плотское общение в нём, служащее деторождению. 
Муж и жена отныне уже не двое, а «одна плоть» (Быт. 
2, 24). Наличие брака – это ещё одно (пусть не самое 
главное) отличие нас от животных. У зверей брака нет. 
Самка может совокупляться с любым самцом, даже с 
собственными детьми, когда они вырастут. У людей же 
существует брак, взаимная ответственность, обязанно-
сти друг перед другом и перед детьми. Нужно сказать, 

что телесные отношения это очень сильное пережива-
ние, и они служат ещё большей привязанности супру-
гов. «К мужу влечение твое» (Быт. 3, 16), — сказано про 
жену, и это взаимное влечение супругов также помога-
ет скреплению их союза.

Но то, что благословляется в браке, является гре-
хом, нарушением заповеди, если совершается вне 
брака. Супружеский союз соединяет мужчину и жен-
щину в «одну плоть» (Еф. 5, 31) для взаимной любви, 
рождения и воспитания детей. Но Библия говорить нам 
и о том, что в блуде люди тоже соединяются в «одну 
плоть», но только уже в грехе и беззаконии. Для гре-
ховного наслаждения и безответственности. «Разве 
не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, 
отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами 
блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупля-
ющийся с блудницей становится одно тело с ней?» 
(1Кор. 6, 15-16)

И действительно, каждая беззаконная плотская связь 
наносит глубокую рану душе и телу человека, и когда 
он захочет вступить в брак, ему будет очень тяжело но-
сить в себе этот груз и память о прошлых грехах.

Блуд соединяет людей, но для того, чтобы осквернить 
их тела и души.

Любовь между мужчиной и женщиной возможна толь-
ко в браке, где люди дают друг другу перед Богом и 
всеми людьми обеты верности и взаимной ответствен-
ности. Ни просто половые связи, ни сожительство с 
одним партнёром в модном ныне «гражданском бра-
ке» не даёт человеку настоящего счастья. Потому что 
брак – это не только телесная близость, но и духовное 
единение, любовь и доверие любимому человеку. По-
нятно, что ни беспорядочные связи, ни сожительство 
без регистрации этого дать не могут. Какими бы кра-
сивыми словами не прикрывались любители «граждан-
ского брака» – в основе их отношений лежит одно, — 
взаимное недоверие, неуверенность в своих чувствах, 
боязнь потерять «свободу». Люди блудящие обкрады-
вают сами себя, вместо того, чтобы идти открытым, 
благословлённым путём, они пытаются украсть сча-
стье с чёрного хода. Один весьма опытный в семейной 
жизни священник сказал как-то, что живущие вне брака 
подобны людям, которые, надев на себя священниче-
ские облачения, дерзают служить литургию. Они хотят 
получить то, что им не принадлежит по праву.

Данные статистики свидетельствуют, что браки, в ко-
торых был период сожительства до женитьбы, распа-
даются гораздо чаще, чем те, где супруги такого опыта 
не имели. И это понятно и объяснимо: грех не может 
лежать в фундаменте семейного здания. Ведь теле-
сное общение супругов даётся им как награда за их 
терпение и чистоту. Молодые люди, которые не хранят 
себя до брака – люди расхлябанные, безвольные. Если 
они ни в чём не отказывали себе до брака, то так же 
легко и свободно пойдут «налево» уже в браке.

Священник Павел Гумеров (продолжение с 
следующем номере)

Грех – горный поток, который чем далее бежит, тем более увеличивается. 
(Филарет архиепископ Черниговский)



Что такое духовная прелесть, откуда она берется, 
можно ли застраховаться от нее, объясняет архи-
мандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духов-
ных школ.

– Отче, что такое духовная прелесть? Откуда она 
берется?
– В русском языке слово «прелесть» имеет положи-
тельный оттенок, но в духовном отношении прелесть 
– это неосознаваемое человеком ложное состояние 
души, когда ему под воздействием страсти гордыни 
хочется казаться лучше, чем он есть на самом деле. 
Всякое безмерное приукрашивание себя дорогой оде-
ждой, косметикой, витиеватыми словами, наигранными 
поступками, улыбками – виды прелести. Красота ее об-
манчива, и она никак не может спасти мир, а наоборот, 
обманывает и разрушает его. Правда, у каждого чело-
века есть внутренняя врожденная защитная реакция, 
при помощи которой можно почувствовать неискрен-
ность других, но не всегда сразу поймешь, в чем дело.
В состоянии прелести человек как бы проживает не 
свою жизнь, а чужую, о которой мечтает. Для него жизнь 
– это непрекращающаяся игра. Не случайно наиболь-
шим рейтингом в СМИ пользуются передачи, связан-
ные с игрой. Также понятно, почему в древние времена 
основным конкурентом Церкви был языческий театр. 
Святые отцы очень резко критиковали актеров именно 
за то, что они занимались лицедейством и вольно или 
невольно заражали этим своих зрителей.
Церковь же учит человека быть самим собой, не пози-
ровать, не рисоваться, не актерствовать, а жить, что на-
зывается, дыша полной грудью. Именно из-за желания 
быть настоящими людьми, личностями, а не безликой 
массой или безвольными позерами, первые христиане 
с радостью шли на мучения. Как объяснял феномен му-
ченичества святой Иустин Философ, мы идем на муче-
ние потому, что не хотим жить обманом.
Согласно Слову Божию, прелесть – самое непосред-
ственное изобретение лукавого, который паразитирует 
на естественном желании человека стать лучше. Кто 
из нас не хочет духовно, интеллектуально, физически 
и материально возрастать, кто не мечтает о карьере? 
Именно многообещанием лукавого прелесть вошла в 
мир. Диавол в образе змия в раю уверил прародите-
лей, что они будут как боги, и этим прельстил, но вме-
сто обещанного последовала духовная и физическая 
смерть.
– Какие самые распространенные виды прелести 
можно наблюдать у православных?
– По мысли святителя Игнатия (Брянчанинова), пре-
лесть – это естественное состояние всех людей, уда-
ленных от Бога. Так как мы постоянно грешим и не всег-
да каемся в своих грехах или делаем это поверхностно 
и формально, то все пребываем в прелести. Очевидно, 
что степень духовной прелести, как и степень болезни 
тела, бывает разной. В церковной среде она часто раз-
вивается под видом неумеренной ревности не по разу-
му о благочестии. В таком состоянии человек без благо-
словения духовника берет на себя чрезмерные подвиги 
поста и молитвы и, как правило, быстро надрывается, 

делает много ошибок в своей жизни. Вместо того чтобы 
остановиться и покаяться, он начинает винить в этом 
окружающих: владыку, священников, прихожан.

Иногда вокруг таких ревнителей формируются кружки 
единомышленников. Так их Православие перерожда-
ется в сектантство. Недавно, например, у нас было 
движение против ИНН, еще раньше – против экумениз-
ма, сейчас наблюдается движение против новых па-
спортов. Понятно, что к процессам глобализации мы, 
христиане, не можем быть абсолютно равнодушными, 
и Церковь по этим вопросам выносила специальные 
соборные постановления. Беда происходит тогда, ког-
да христианин, увлеченный борьбой с глобалистами, 
забывает о своей личной невидимой духовной брани 
с духами злобы и со страстями. На глобальные поли-
тические процессы призваны влиять в первую очередь 
архиереи и другие уполномоченные на это люди. Мы 
им в этом можем помочь, когда будем усердно молить-
ся, дабы они мужественно отстаивали интересы Церк-
ви перед сильными мира сего.
Другой вид духовной прелести – когда христианин себя 
слишком жалеет и начинает нарушать посты, пропу-
скать богослужения, по поводу и без повода баловать 
себя спиртным. Из-за этого его христианство становит-
ся солью обуявшей, которую выбрасывают вон на по-
прание людям. Из-за таких номинальных христиан мно-
гие ищущие и искренние люди, которые могли бы стать 
ревностными членами Православной Церкви, соблаз-
няются и попадают в сети раскольников или сектантов.
– Какие есть примеры впадания в прелесть в хри-
стианской истории? Может, подвижников, святых?
– Прелесть довольно заразительна, как и любой другой 
грех. Ей могут предаваться не только отдельные люди, 
но и целые народы. Особенно опасно, когда в прелесть 
впадает видный церковный пастырь, которому многие 
люди доверяют. Когда он начинает преподавать новое 
учение, то слущающие очень легко им увлекаются. 
Так, в IV веке знаменитый александрийский пресвитер 
Арий сам прельстился и многих людей обольстил но-
вым учением, что Христос – не Бог, а лишь Его высшее 
творение. Затем Константинопольский патриарх Несто-
рий стал называть Божию Матерь не Богородицей, а 
Христородицей. Позже были монофизиты, монофили-
ты, иконоборцы. Как видим, довольно большое число 
людей прельстилось сладостью новомодных учений 
и впало в ересь. В XI веке возник Великий раскол по 
причине того, что почти весь Запад соблазнился новым 
догматом о примате (первенстве) Римского Папы. От 
них позже ответвились протестанты и разного рода сек-
танты.
Но и в нашей православной церковной среде от впа-
дения в прелесть никто не застрахован. Самый яркий 
пример – Печерский святой прп. Никита Затворник, епи-
скоп Новгородский. Не имея достаточного монашеско-
го искуса в среде братии, он рано удалился в затвор. 
Здесь ему явился диавол в образе Ангела и обольстил 
поклониться ему. Далее по внушению лукавого прель-
щенный подвижник совсем перестал молиться, лишь 
изучал книги Ветхого Завета. Когда братия обители по-
няла, что с ним творится что-то неладное, то начала 
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Вера
усердно молиться – и изгнала из его кельи беса. Впо-
следствии Никита стал епископом Новгородским.
– Неужели христианин никак не может себя застра-
ховать от впадения в прелесть?
– В какой-то мере это становится возможным, когда 
человек регулярно исповедуется и причащается Свя-
тых Христовых Таин. Нужно жить полноценной жизнью 
Церкви, не замыкаться в себе, стараться со всеми об-
щаться, всех любить, никого не осуждать, всех поддер-
живать и оказывать посильную помощь, тогда и нам в 
трудную минуту помогут и не дадут пропасть. Не зря 

Господь сказал: «Создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф. 16:13). Мера нашего духовно-
го преуспеяния должна определяться не количеством 
прочитанных молитв и даже не частотой Причастия, а 
нашей любовью к людям, и не только к тем, кто нас 
любит, но и к врагам своим. Только так мы сможем хоть 
в малой мере освободиться от присущей всем грехов-
ной прелести и не впасть в бόльший самообман, кото-
рый может совсем нас отторгнуть от Бога и Его Святой 
Церкви.

Беседовала Наталья Горошкова

Время и убийца

Есть на Афоне такой знаменитый монастырь – Ватопед. А в нем, на здании главного храма – башня 
с часами. Возле огромного циферблата на стене расположена странная скульптурная фигура из 

цветного камня. Какой-то темнолицый воин с оружием. Я поинтересовался у бывалых паломников – 
кто это. Оказалось – африканский пират. Тогда прибрежные обители были лакомым куском для мор-
ских разбойников. Ворвавшись в монастырь, пираты убивали всех, кто попадался им на глаза.

Видимо, поэтому и установили монахи фигуру такого безжалост-
ного убийцы рядом с часами: поднял глаза, чтобы посмотреть, 
сколько времени. А возле циферблата – эта воплощенная смерть 
с кривым мечом в мускулистой руке. Слава Богу, пираты давно уже 
не нападают на Ватопед. Но этого – каменного – монахи оставили. 
Чтобы при каждом взгляде на часы, не забывать – каждая секунда 
неизбежно приближает человека к смерти.
Там, на Афоне я понял достаточно простую мысль. Которая, одна-
ко, никак не хочет задерживаться в голове надолго, даже когда ее 
поймешь. А мысль такая. Сколько раз в своей жизни я говорил или 
думал нечто вроде «как бы время убить?», имея ввиду какой-то 
временной промежуток до важного события. А ведь на самом-то 
деле все обстоит ровным счетом наоборот. Это оно, время, убивает 

меня постоянно, с момента моего рождения. И никаких особых способов ему для этого изобретать не 
нужно. Оно просто идет себе и идет. Тикают часики – тик-так. Маятник – туда-сюда. А где-то там, впе-
реди – та самая секунда, которая совпадет с последним ударом моего сердца.
И время, словно поезд без машиниста, везет меня к этой последней станции. Ни на стоп-кран нажать, 
ни спрыгнуть на ходу, ни попросить остановиться где-нибудь на лесном полустанке или хотя бы ехать 
чуть помедленнее. Никаких вариантов вообще. Скорость – шестьдесят минут в час. Остановка – толь-
ко конечная. Где сначала – справка о смерти от усталого врача, потом – деревянный ящик и напосле-
док – два метра земли по санитарным нормам.
Вот что такое – время. Про которое я привык думать и говорить, будто – «убиваю» его.
Как же – убил… Себя ты убил, братец, а не время. Просадил два часа за компьютерной игрушкой – 
два часа жизни у себя отнял. Потратил неделю на просмотр вечерами какого-нибудь сериала – все. 
Назад не отмотаешь уже. Этот поезд едет только в одну сторону. К той самой секунде, где навсегда 
закончатся для меня все игры, сериалы и прочие способы убийства времени.
Видимо, нужно на все свои гаджеты поставить изображение ватопедского пирата. Ну или что-нибудь 
подобное. Заглянул, к примеру, в Фейсбук с телефона, а там – вот это дело с обнаженным мечом. Чтоб 
не забывал, что такое – время. И кто из вас кого убивает, когда тратишь его на всякую ерунду.

Александр Ткаченко

Не поддавайся мыслям об одиночестве и прочим суетным помыслам. Это сети вражии. 
С нами Бог, мы не одиноки. Если нужно будет - Господь пошлет нам друзей, каких и 
не ожидали. Старайся жить в присутствии Бога... Все будет хорошо. 

Игумен Никон (Воробьев)



Прогноз Гюго

В своем культовом романе «Собор Парижской Богомате-
ри» В. Гюго развивает мысль о противостоянии книги и 

здания, точнее – кни-
ги и храма. «Вот что 
убьет тебя», – говорит 
Гюго о книге, обраща-
ясь к храму. Мысль 
весьма оригинальна. 
Согласно убеждению 
автора, все великое 
до Гуттенберга во-
площалось в камне. 
Все идеи требовали 
стройплощадки, кам-

ня, резца, большого объема. А после изобретения печатного 
станка книга заявила свои права на распространение истины 
и всех превозмогла. Книга дешевле и легче таких громад, как 
древние соборы. Она распространяется по миру, как пух, вле-
комый ветром. Как солнечный луч, она неуловима. Ее можно 
положить в карман и нести куда хочешь. Тогда как храм тре-
бует огромных затрат при возведении и затем при эксплуа-
тации.

Внутри храма живет ансамблем, группой, семьей все то, что 
потом разлетится на отдельные виды искусства. Вот он сто-
ит посреди города, как великан. Крещение и венчание, пение 
и проповедь, икона, витраж и скульптура – все живет в нем 
так, как ягода, гриб и зверь живут в лесу. Органически. Есте-
ственно. Потом икона превратится в живопись и потребует 
себе отдельных залов и выставок. Вслед за ней каменными 
прыжками поскачет скульптура. Музыка запоет отдельно от 
Литургии, ораторство с кафедры переместится в парламент и 
на партийные трибуны. И они забудут о храме. Стыдливо за-
будут о том, что ему были обязаны столетиями своей напря-
женной жизни. Свои новые жилища они тоже назовут «хра-
мами». «Храм искусства», «храм театра», «храм знания»… А 
начало этому уходу из-под купола Дома молитвы положило, 
по мысли Гюго, книгопечатание.

Все в едином
Храм жив внутри и снаружи. В доме людей собирает очаг, в 

городе – храм. Так раньше было, пока очаг не сменился те-
левизором. В храме хорошо думать одному, когда утреня уже 
отслужена, а вечерня еще не начата. И в храме хорошо петь 
всем вместе, когда наступил праздник, или пост, или важное 
народное событие. Жизнь из храма переливается на улицу, 
на площадь, туда, где торговцы ставят свои лотки и прилав-
ки, а актеры разыгрывают сценки по воскресным дням. Все, 
что нужно знать человеку, храм возвещает с утра до вечера 
каждой своей скульптурой, каждым образом, каждым лучом 
света, окрасившимся при прохождении сквозь витражное 
стекло. То, что Бог есть, ясно как белый день. Достаточно 
взглянуть на кафедральные громады, возводившиеся столе-
тиями. И Бог есть, и Христос воскрес, и мир – не хаос, а по-
рядок и стройность. Об этом древние соборы умеют говорить 
круглые сутки тем, у кого есть уши, чтобы слышать. И если 
в ту эпоху, когда храм и книга еще не стали антагонистами, 
книги пишутся, то они сами похожи на соборы.

«La Divina commedia» Данте – это собор. В нее, в эту книгу, и 
входишь, как под своды. Здесь все переплетено и органично 
связано: богословие и астрономия, история и современность, 
поэзия и философия. Весь мир внутри. Гюго прямо и назы-
вает Данте и Шекспира строителями храмов. Их творчество 
монументально. Его видишь издалека и осеняешься крестом.

Увлекая легкостью
Другое дело книги позднейших эпох. С храмом их не срав-

нишь, да они и не претендуют на это. Слово всегда строит 

здание. Но какое? Блиндаж, палатка, придорожное кафе. 
Тюремный барак, солдатская казарма, заводской цех. Мало 
ли зданий можно выстроить из слов-кирпичиков взамен пу-
гающих размерами громадин, пускающих внутрь только кре-
щеных!.. Гюго прав. Книжка выступила на борьбу с храмом, 
как легкий пехотинец против тяжеловооруженного рыцаря. 
Книжка стала проповедовать что угодно и повсюду. А так как 
ее стало много, рот ей уже не заткнешь. Храм звал человека к 
себе, чтобы заняться душой человека. Книга сама побежала 
к человеку, чтобы заняться тем же. Очевидно, что преиму-
щество в скорости и удобстве на ее стороне. Она расплоди-
ла вольнодумство, умножила споры, подлила масла в огонь 
тщеславия. «Зачем мне ходить в храм, если я помолюсь 
дома?» – говорит теперь тот, кто не молится никогда. «Зачем 
мне слушать священника, если я сам прочту Евангелие?» – 
говорит тот, кто читает одни лишь газеты.

Но совсем без зданий книга не осталась. Ей тоже нужны 
дома, помимо типографий и библиотек. Борющаяся с древ-
ними соборами, легкая и доступная книга стала призывать 
к жизни сонмище иных зданий, соперничающих с храмами. 
Сначала это были театры и музеи, потом биржи и торговые 
выставки, теперь мегамаркеты и спортивные арены. Они при-
нимают внутрь себя тысячи и миллионы людей, тихо, а порой 
и открыто посмеиваясь над пустеющими церквями. В войне 
за душу человека Дом молитвы проигрывает домам торговли 
и развлечений.

Не соперники, но соработники
Мы вряд ли воспринимаем храм и книгу как соперников. 

Хотя бы потому, что ведь и в храмах читаются книги. Да и 
сам Гюго написал книгу о храме. О Парижском соборе Бо-
гоматери. То есть породнил в рамках одного произведения 
искусство письма и печати с легендой седой древности, ра-
зыгравшейся на ступенях древнего святилища. И здесь есть 
некий вызов и задача. Величие и жизненная сила будут со-
путствовать тем народам и тем цивилизациям, которые смо-
гут соединить любовь к книге с живой любовью к храму. Наши 
храмы построены не для того, чтобы водить туда туристов, 
хотя и это само по себе – явление замечательное. Наши хра-
мы, которые во множестве были порушены (под влиянием 
специфических идей, вычитанных из книжек), нужно восста-
навливать. Но и книжку из рук не выпускать. Кто верил еще 
недавно, что возможно на месте бассейна близ станции ме-
тро, названной в честь Кропоткина, возродить храм Христа 
Спасителя? Сколько было скепсиса и сомнений! А ведь стоит 
и собирает богомольцев.

Восстановление Домов молитвы в нашем Отечестве по 
сути близко к борьбе с неграмотностью. Складывать буквы 
в слова мы умеем, но вот только что читаем? Чтобы читать 
нужное, живое и чистое, нужны храмы, в которых человек ус-
лышит о направлении правильного движения.

Дружба храма и книги – это знак непобедимости. Гюго, ко-
нечно, был прав в своих остроумных отступлениях в романе. 
Но это западная проблематика, вечно противопоставляющая 
знание вере или благодать – добрым делам. Восточное мыш-
ление способно соединять и примирять в едином религиоз-
ном опыте противоречивые воюющие западные категории. У 
нас и первопечатником был клирик – дьякон Иван Федоров. 
В нашем варианте Гуттенберг вовсе не обязан ссориться с 
каменотесами и иконописцами. Строить храмы и писать кни-
ги нужно одновременно, так, чтобы книга приводила в храм и 
храм учил разбираться в книгах. Эпоха того и ждет, и требует.

Протоиерей Андрей Ткачев. 
Цикл «Сила книги».

Храм и книга



Святой апостол Иаков, брат Господень 

Один из 70 апо-
столов Христа, 

старший сын Иосифа 
Обручника от его пер-
вого брака с Соло-
монией. Почитается 
как первый епископ 
Иерусалима. Казнён 
около 62 года в Иеру-
салиме иудеями.
Иисусу Христу Иа-

ков приходится сво-
дным братом. Он не 
входил в число 12 
апостолов, т.к. во вре-
мя служения Иисуса 
Иаков, как и все его 
братья, по свидетель-

ству Евангелий (Мк.3:21; Ин.7:5), не признавал его 
Мессией. Иаков обратился и стал христианином 
после смерти и воскресения Христа. Он причтен 
был к числу 70 апостолов.
Иаков был строгий девственник, не пил ни вина, 

ни других спиртных напитков, воздерживался от 
мяса, носил одежду только льняную. Имел он 
обыкновение уединяться для молитвы в храме, и 
там коленопреклоненно молился о своем народе. 
Он так часто простирался на землю в молитве, 
что кожа на коленях его огрубела.
В Первом послании к Коринфянам апостол Па-

вел говорит о явлении Христа после воскресения 
Иакову. Кроме этого Иаков упоминается в Деяниях 
Апостолов (Деяния 12:17; Деяния 15:13-21; Дея-
ния 21:18) и в Послании к Галатам (Гал. 1:18; Гал. 
2:9).
Иаков был первым епископом Иерусалима. Та-

ким образом, на долю апостола Иакова выпала 
особенная деятельность: он не путешествовал с 
проповедью по разным странам, как остальные 
апостолы, а учил и священнодействовал в Ие-
русалиме, имеющем столь важное значение для 
христианского мира.

Литургия святого апостола Иакова
Руководимый Святым Духом, Иаков первый со-

ставил и написал чин Божественной литургии, – 
который затем сократили, ради немощи человече-
ской, сначала – Василий Великий, а затем – Иоанн 
Златоуст.
Как известно, во времена апостолов еще не су-

ществовало строго сложившегося чина Боже-
ственной литургии. Первые христиане совершали 
литургию не по устоявшемуся образцу, а в Духе 

Святом. Предстоятель возносил молитвы и благо-
дарения «так долго, как мог» и «сколько позволя-
ло время». Литургия продолжалась многие часы. 
Постепенно обретенный опыт – последование мо-
литв и священных действий – закреплялся и скла-
дывался в устойчивый чин богослужения.
Божественная литургия Святого Апостола Иако-

ва, брата Господня - это дошедшее до нас через 
тысячелетия сокровище древней Церкви, рождён-
ное в её колыбели, иерусалимской христианской 
первообщине (знакомые каждому православному 
человеку литургия Иоанна Златоуста, которая от-
личается особой торжественностью и служится 
сегодня во всех православных храмах, а также 
литургии Василия Великого и Преждеосвященных 
Даров появились значительно позже). В первые 
века христианства, до IX века, она служилась по-
всеместно: в Палестине, в Антиохии, на Кипре, в 
Южной Италии и на Святой Горе Синай.
Несмотря на то, что в течение веков она все же 

претерпела некоторые изменения (добавлено 
пение «Символа веры», песнопения «Достойно 
есть», «Святый Боже», «Единородный Сыне…» 
и некоторые другие), её строгий, аскетический ха-
рактер и глубина её молитвословий возводят нас 
ко временам первых мучеников и апостольских 
преемников. Однако, начиная с IX века, она почти 
везде вытесняется литургиями св. Василия Вели-
кого и св. Иоанна Златоустого, более торжествен-
ными и созвучными пышности императорских 
богослужений Константинополя. Именно поэтому 
она осталась неизвестной и славянам, которые 
получили от своих просветителей богослужение в 
чисто «константинопольском» виде.
Единственные два места на Земле, где эта бого-

служебная жемчужина бережно сохранялась поч-
ти всё второе тысячелетие - это Иерусалимская 
Церковь и остров Закинф в Греции, где Литургия 
святого апостола Иакова постоянно служилась 
все эти годы (в Иерусалиме - три раза в год, в дни 
памяти святого апостола Иакова, Сродников Го-
сподних и 70 Апостолов, а на Закинфе - в любое 
время года, по желанию настоятеля).
Особенным для данной литургии является при-

чащение молящихся отдельно Телом и отдельно 
Кровью Христовым. Такой порядок был характе-
рен и для византийских литургий святых Василия 
Великого и Иоанна Златоустого вплоть до VIII 
века.
Выразительность молитвословий литургии апо-

стола Иакова воскрешает живую веру первых 
христиан. Время, кажется, обращается вспять, и 
воззвания на литургии к святым отцам древней 
Церкви, почти современникам этого богослуже-
ния, оживляет ощущение близости к ним, един-

Все святые молите Бога о нас!



ства с ними в Боге.
Смерть Иакова, брата Господня

Иаков принял мученическую смерть: был сбро-
шен иудеями с крыла Иерусалимского храма и по-
бит камнями около 62 года.
Пребывая в должности Иерусалимского еписко-

па около 30-ти лет, он распространил и утвердил 
святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. 
Пользовался великим уважением не только у хри-
стиан, но и среди иудеев. Когда апостол Павел в 
последнее свое путешествие посетил апостола 
Иакова, то в то время собрались к нему пресви-
теры, и об успехах христианской проповеди среди 
евреев передали ему следуюшими словами: 
«Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших 

иудеев, и все они ревнители закона» (Деян. 
21:20). Многие из евреев обращались к Церкви по 
одному доверию к слову праведника.
Видя такое влияние апостола, иудейские на-

чальники стали опасаться, как бы весь народ не 
обратился ко Христу, и решили воспользоваться 
промежутком времени между отъездом прокуро-
ра Феста и прибытием на его место Альбина (62 
г. после Р. X.) для того, чтобы или склонить Иа-
кова к отречению от Христа, или умертвить его. 
Первосвященником в это время был безбожный 
саддукей Анан. При большом стечении народа 
апостола ввели на портик храма, и после несколь-
ких льстивых слов пренебрежительно спросили: 
«Скажи нам о Распятом?» - «Вы спрашиваете 
меня об Иисусе? - громко сказал праведник. - Он 
сидит на Небесах одесную Всевышней силы 
и снова придет на облаках небесных». В тол-
пе оказалось много христиан, которые радостно 
воскликнули: «Осанна Сыну Давидову!» Перво-
священники же и книжники закричали: «О, и сам 
праведник в заблуждении!» - и сбросили его на 
землю. Иаков мог еще подняться на колени и ска-
зал: «Господи, прости Они не ведают, что тво-
рят». «Побьем его камнями», - закричали враги. 
Один священник из племени Рихава (они не пили 
вина, жили в палатках, не сеяли пшеницы, ни воз-
делывали винограда) начал уговаривать их: «Что 
вы делаете? Видите: праведник за вас молится». 
Но в эту минуту один изувер, по ремеслу сукон-
щик, ударил своим вальком апостола по голове 
и умертвил его. Вместе с ним было умерщвлено 
много христиан.
Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя 

причины падения Иерусалима, говорит, что Го-
сподь наказал евреев, между прочим, за убиение 
праведного Иакова.
  Апостол Иаков незадолго до своей смерти на-

писал соборное послание. В отличие от посланий 
апостола Павла, Послание Иакова адресовано не 
конкретным общинам и людям, а широким кругам 
христиан.
Центральная мысль Послания — «вера без дел 

мертва». По этой причине послание недолюбли-
вали протестантские богословы периода Рефор-
мации, формулировавшие принцип «sola fide» – 
оправдание одной верой. Однако противоречие 
послания Иакова с тезисом апостола Павла «че-
ловек оправдывается не делами закона, а только 
верою в Иисуса Христа» лишь кажущееся. Павел 
говорит о невозможности спасения одними дела-
ми без веры в Спасителя, Иаков же показывает, 
что настоящая вера обязательно должна выра-
жаться в делах милосердия и христианской люб-
ви.

Исторические сведения об апостоле Иакове, 
брате Иисуса

Канонические Евангелия содержат целый ряд 
упоминаний о братьях Иисуса Христа и об апо-
столах с именем Иаков. В средневековье Иакова, 
«брата Господня» зачастую отождествляли с апо-
столом Иаковом Алфеевым, однако в настоящее 
время библеисты полагают, что это два разных 
лица.
В ноябре 2002 года было объявлено об обнару-

жении иудейского оссуария (ящика из известня-
ка для вторичного захоронения костей, обычно 
использовавшегося при погребении в каменных 
гробницах), надпись на котором гласит, что в нём 
был похоронен «Иаков, сын Иосифа, брат Иису-
са». До настоящего времени вопрос об аутентич-
ности оссуария Иакова однозначно не решён.
Апостол Иаков вспоминается в святые дни 

празднования Рождества Христова вместе со сво-
им отцом Иосифом и святым царем и пророком 
Давидом, потому что, по преданию, сопровождал 
святое Семейство при бегстве в Египет и пребы-
вал там вместе с Богомладенцем Иисусом, Бого-
матерью и Иосифом, служа им, и с ними же вер-
нулся в Иудею.

Тропарь апостола Иакова глас 2

Яко Господень ученик восприял еси, пра-
ведне, Евангелие,/ яко мученик имаши 
еже неописанное,/ дерзновение яко брат 
Божий,/ еже молитися яко иерарх:// моли 
Христа Бога спастися душам нашим.

Из «Житий святых» архиепископа Филарета (Гу-
милевского);

Храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.

Все святые молите Бога о нас!



Лёша из Лавры
Жил-был один монах, и были у него лом и 

лопата

Первое чудо 
после смер-

ти отца Алексия 
случилось в день 
его похорон. С 
рядовым мона-
хом, у которого из 
живых родствен-
ников только брат 
и мама, пришли 
проститься ты-
сячи мирян. Са-
мый большой в 

Троице-Сергиевой лавре храм был забит битком, 
люди стояли на улице. Второе чудо произошло во 
время панихиды — плакали все без исключения, 
как будто в помещении кто-то распылил слезото-
чивый газ. Третье чудо явил наместник лавры ар-
химандрит Феогност.

До сих пор на отпевании монахов он не произно-
сил заупокойных проповедей, а тут не только взял 
слово, но и превысил свои полномочия: «Сегодня 
нет места для уныния и скорби... В промысле Бо-
жьем ошибок не бывает... Отцу Алексию хватило 
тридцати трех лет, чтобы раскрыться всей своей 
полнотой пред Богом и людьми... Я не побоюсь 
сказать: он — свят, и можно писать житие».

Сережа
— А ты знаешь, что во время молитвы борода 

быстрей растет? — пожилой монах на лавочке 
под деревом ласково подшучивает над ребенком, 
который с восхищением разглядывает его бороду. 
— Ты что, мне не веришь?! Ведь вместе с бородой 
из человека грехи выходят. Чем она длинней, тем 
больше в человеке было всякого безобразия. Ви-
дишь, сколько у нас тут в монастыре грешников, а 
ты еще пока чист, потому и безбородый. Неужели 
тебе мама не рассказывала? Да об этом же все 
знают! Ну ты даешь!
В советское время в Троице-Сергиевой лавре 

было меньше людей, но больше деревьев. Они 
умело маскировали последние очаги христиан-
ства от слишком внимательных глаз. В начале 
девяностых, когда гонения на православие закон-
чились, а слишком внимательные глаза забега-
ли совсем по другим делам, руководство лавры 
решило вывести корпуса духовной академии из 
тени. Многие деревья вырубили, кустарники заме-
нили на цветы, половину скамеечек убрали. В том 
числе и ту, на которой ночевал пятнадцатилетний 
Сережа Писанюк, когда в первый раз приехал с 
мамой в Сергиев Посад из Киева. Сначала спа-
ли прямо на улице, потом Сережа познакомился с 
семинаристами, и они разрешили им спать в прос-
форне, а затем подросток и сам решил поступать 
в Духовную академию.
Детство и отрочество будущего отца Алексия — 

типичное для верующего ребенка из советской 
семьи. Мама врач, папа военный, маленькая 
квартирка в поселке Вишневое под Киевом. Мать 

тайком водит сына в церковь, отец ругается, но 
поделать ничего не может. В школе дразнят хри-
стосиком, учительница однажды даже пыталась 
сорвать крестик, за что тут же получила по руке. 
От вступления в комсомол Сергей отказался: «Я 
недостоин» — но от пионеров отвертеться не уда-
лось. Вопрос с галстуком священник решил самым 
элегантным образом — наложил на него крестное 
знамение и сам повязал галстук ребенку: «А что 
— тебе идет».

Академия

У входа в духовную академию, которая располо-
жена на территории лавры, ругается скворец. На 
лужайке в саду вокруг клумб бегают, скачут и даже 
ползают стайки детей, вокруг них — не менее 
многочисленные группировки матушек и бабушек. 
Из-за такого численного перевеса складывается 
ощущение, что это дети выгуливают взрослых, а 
не взрослые детей.
На заднем дворе академии возле монастырской 

стены пасутся стада припаркованных велосипе-
дов. Жилые помещения семинаристов поражают 
спартанской обстановкой. Двухъярусные крова-
ти, по десять-двенадцать в каждом зале. Воздух 
влажный от сохнущего здесь же белья. Учащиеся 
почти без остатка делятся на молящихся, читаю-
щих, стирающих и спящих. Категории перечисле-
ны в порядке возрастания.
Схематическое изображение девушки без платка 

и в короткой юбке на двери женского туалета вос-
принимается почти как эротика. В столовой Духов-
ной академии — резко континентальная цветовая 
гамма. Обжигающе черные кители семинаристов 
контрастируют с ослепительно белыми халатами 
поваров. Одни готовят телесную пищу, чтобы дру-
гие могли приумножать духовную.
— Ангела за трапезой... Ангела за трапезой... Ан-

гела за трапезой...
Тамада

Свою первую яму Сергей Писанюк вырыл еще до 
пострига — когда служил в армии. Вырыл и сно-
ва зарыл. И снова вырыл. И снова зарыл. Сергей 
твердо решил стать монахом, но пришлось сна-
чала отдать долг Родине. Выбрал самый бескров-
ный вид войск — стройбат. С дедовщиной особых 
проблем не было: даже среди соответствующего 
контингента он смог завоевать авторитет благо-
даря своей прямоте, честности, а заодно и фи-
зической силе. А вот с самим собой бороться 
пришлось постоянно. Огромный рост, былинные 
плечи, сильный характер, отзывчивое сердце — 
мужчина-мечта, девушки вокруг так и вьются. Что-
бы избавляться от блудных помыслов, молодой 
семинарист рыл землю. До изнеможения.
На последнем курсе Духовной академии нужно 

определяться: либо ты идешь в белое духовен-
ство, либо в черное. Чтобы стать священником, 
нужно срочно жениться. Среди семинаристов на-
чалась эпидемия свадеб. Сергея, как самого бой-
кого и артистичного, постоянно звали тамадой. Он 
переженил всех своих друзей, но сам решения не 
поменял. Когда после пострига его рукополагали в 
дьяконы, кто-то из друзей заметил: «Дьякон в пе-

Милосердие



Милосердие
реводе с греческого — служитель. Его задача — 
делать службу красивой и запоминающейся, взы-
вать к молящимся, оглашать главы из Евангелия. 
То есть теперь ты, Серега, будешь у нас тем же 
тамадой — только в храме».

Служитель

Еще во время учебы Сергей Писанюк заработал 
прозвище МЧС. У него был особый талант без-
отказности. Он умел появляться в нужное время 
в нужном месте — именно там, где необходима 
его помощь. Сначала это были какие-то мелкие 
поручения по академии, потом более серьезные 
дела в лавре. Затем вокруг него сформировалась 
команда «тимуровцев», ребята стали выезжать на 
помощь соседним монастырям, которые в первые 
постсоветские годы чаще всего представляли со-
бой руины.
Однажды семинарист Писанюк не смог пройти 

мимо — помог наколоть дров старушке-прихожан-
ке. Пока колол, выяснилось, что у нее и огород 
вскопать некому. Пока копал огород, узнал, что 
течет крыша — залатал крышу. Язык у старушки 
длинный — через неделю ее подруги уже были в 
курсе, что в лавре есть хлопчик, который всем по-
могает. Просьбы участились. Дрова, крыши, ого-
роды, покосившиеся заборы. Сергей отказывал 
в помощи только молодым девушкам, которые 
по-прежнему порхали вокруг него, как бабочки. 
Впрочем, вскоре соблазны отступили сами собой.
Уже став монахом, иеродьякон Алексий получил 

необычное послушание. На него, как на самого 
крепкого и сильного, возложили обязанность в 
случае смерти кого-нибудь из братии рыть ему мо-
гилу. Вскоре сфера применения этого послушания 
стала расширяться — старушки, которым помогал 
монах, тоже имели свойство умирать. Уже через 
год стало понятно, что самая мелкая из обязанно-
стей монаха медленно, но верно занимает в его 
жизни самое значительное место.

Котлован
Однажды отец Алексий заехал по каким-то де-

лам в морг на улице Кирова. Там стояла страш-
ная вонь. Накануне вырубилось электричество, 
и весь «балласт» начал гнить. «Балласт» — это 
невостребованные трупы бомжей. Их количество 
в 90-е годы выросло на порядок, городским вла-
стям пришлось выделить на погребение данного 
контингента особую статью расходов. Выполнять 
подряд взялась фирмочка, организованная быв-
шими милиционерами. Раз в месяц они нанимали 
трактор, рыли котлован, скидывали туда гробы и 
зарывали. Мертвые сраму не имут, поэтому очень 
скоро фирмочка стала экономить на всем: отказа-
лись от гробов, забирали трупы все реже и реже. 
Работники больницы возмущались, но против лю-
дей со связями были бессильны.

К приезду отца Алексия в морге уже скопилось 

сорок трупов. Запах стоял невыносимый, поэто-
му санитары вынесли их в самый дальний бокс, 
закрыли покрепче и оставили до лучших времен. 
Мимо этого места врачи и посетители передви-
гались бегом — рвать начинало раньше, чем нос 
улавливал запах. Когда монах явился к начальни-
ку морга и сказал, что готов бесплатно похоронить 
все это месиво, тот сначала подумал, что перед 
ним сумасшедший.
На кладбище отцу Алексию выделили специаль-

ный участок. Смердящие трупы он вывозил туда 
несколько дней. Собирал распавшиеся части тел, 
складывал их в большие полиэтиленовые пакеты, 
помещал эти пакеты в гробы, которые бесплатно 
предоставила лавра, туда же вкладывал разре-
шительную молитву и погребальный крестик. С 
тех пор ему регулярно звонили с Кировки — он 
забирал невостребованных покойников и хоронил 
их по-христиански: гроб, крест, отпевание, соб-
ственноручно вырытая могила. Иной раз «клиен-
ты» отца Алексия ложились в землю даже по бо-
лее высокому разряду, нежели добропорядочные 
граждане. Однажды в Сергиевом Посаде отмучи-
лась известная на весь город бомжиха Наталья. 
Хлопоты по ее похоронам монах полностью взял 
на себя. Когда гроб с новопреставленной приехал 
в Петропавловский храм, все ахнули: Наталья ле-
жала в гробу чистенькая, в платочке, в новом пла-
тье, с четками на руке. В ответ на всеобщее изум-
ление отец Алексий лишь пожал плечами: «Она 
же не куда-нибудь, она на встречу с Ним — разве 
можно иначе?»
— Слухай, да що ты взялся за это кладбище?! — 

недоумевала мама.
— Мамочка, я вам скажу про это... — Алексий 

всегда называл свою маму на «вы», так принято 
на Украине. — Начнешь копать — тишина, птички 
поют... А когда похороню, цветочки посажу на мо-
гилке...
— Ты что, не умеешь ни петь, ни читать? Ведь 

копать может любой дядька, который ничего не 
знает, ему только и остается копать! А ты должен 
славить Бога.
— Можно быть самым последним в монастыре, а 

у Бога первым.
— Деточка, ну что ж ты себе такой удел выбрал?
— Мамо, вы знаете... Привезу человека, поло-

жу... Одного, второго — они как ангелятки лежат... 
А потом вечером сядешь — спокійно, тихо. В лав-
ру возвращаюсь — такая на душе радость! Так, 
мамочка, хорошо.

Продолжение следует...
(Из книги «Скончався вмале, исполни лета 

долга» насельника Троице-Сергиевой Лавры ие-
ромонаха Зосимы (Масягина) посвященной памя-
ти приснопоминаемого иродиакона Алексия (Пи-
санюка) 



   Страничка для детей и взрослых
  

Страшная математика
Рассказ

Математику Мишка не любил. Вернее не так. 
Больше всего на свете Мишка не любил ма-

тематику. А еще больше он не любил учительницу 
по математике Анну Борисовну. И даже когда он ре-
шал дома примеры, у него перед глазами стояло ее 
строгое непроницаемое лицо, и почему-то даже два 
плюс три получалось шесть.
А сегодня в школе была контрольная. По матема-

тике. С утра Мишка усердно пытался заболеть. Он 
держался за голову, кашлял, хлюпал носом, охал, 
вздыхал, в общем – всячески изображал совершен-
но больного человека. Но мама почему-то не пове-
рила, померяла температуру и отправила в школу.
Анну Борисовну Мишка увидел в коридоре и даже 

сразу не узнал. Она стояла у окна, спиной к Миш-
ке, и что-то в ней было явно не так. Всегда строгая, 
подтянутая, в костюме и с прической, учительница 
была в обычных джинсах, волосы убраны в «хвост», 
вместо туфлей на каблуках – спортивные тапочки. 
Мишка тихо сказал «здравствуйте», и Анна Бори-
совна повернулась к нему. И тут Мишка понял, что 
же было не так! Не джинсы, не тапочки, и даже не 
отсутствие обычной прически. Лицо! Такое лицо бы-
вало у Мишкиной мамы, когда она очень уставала 
на работе или была чем-то сильно расстроена. И 
еще Анна Борисовна явно только что плакала. Это 
открытие сильнее всего поразило Мишку. Оказыва-
ется, его «страшная и ужасная» учительница тоже 
может плакать!
Во время моего детства родители также надеялись, 

доверяя своего ребенка совсем новому и незнакомо-
му человеку, что он или она сможет позаботиться о 
нем и научить каким-то важным жизненным вещам 
– не только знаниям, но и отношению друг к другу, 
взаимоуважению.
Всю контрольную Мишка размышлял о своем от-

крытии и все думал, что же такого могло случиться 
у Анны Борисовны. Он так сильно был занят этим, 
что незаметно для самого себя даже контрольную 
решил правильно.
  После урока Мишка задержался в классе и сделал 
то, чего он от себя совершенно не ожидал. Он по-
дошел к учительнице и спросил: «Анна Борисовна, 
у Вас что-то случилось?» И она, вместо того чтобы 

ответить дежурной фразой, вдруг рассказала этому 
маленькому стеснительному мальчишке, что у нее 
пропал кот. «Понимаешь, Миша, это не просто кот. 
Это мой друг. Мы же с ним уже 10 лет вместе. Я его 
маленьким совсем подобрала. Я ведь одна живу, 
мне дома и поговорить-то не с кем. Это у тебя есть 
и мама, и папа, и сестренка. А у меня кроме него 
никого не было. А тут я окно открыла, он на птиц за-
смотрелся и выпал. Я на улицу выбежала, но нигде 
не нашла. Вроде первый этаж, не должен был раз-
биться, испугался наверно и убежал. Полночи иска-
ла…» У Анны Борисовны глаза опять наполнились 
слезами и она отвернулась. «Так надо объявление 
написать, Анна Борисовна! Скажите, какая у Вас 
квартира, где Вы живете? Давайте я напишу и рас-
клею! Какой он у вас был, какого цвета?» «Рыжий, 
пушистый, и ухо одно порвано. Миша, ты правда ду-
маешь, что это поможет?» – Конечно, поможет!
 После уроков Мишка задержался в школе, долго 
пыхтел, старательно выводил буквы, и в результа-
те написал штук тридцать объявлений и весь вечер 
расклеивал их по соседним домам. Ему было ужас-
но жалко и этого бестолкового рыжего кота, который 
не знает, что не надо лазить по окнам, и Анну Бори-
совну, которой дома и поговорить-то не с кем, и ему 
очень хотелось, чтобы они опять были вместе.
  На следующий день математики у Мишки не было. 
Но перед уроками Анна Борисовна сама нашла его и 
с сияющими глазами сказала: «Спасибо тебе, Миша! 
Представляешь, он вернулся! Мне вечером принес-
ли его – оказывается, он от испуга забежал в дру-
гой дом и сидел там весь день под батареей! Миша, 
если бы не ты!..» Мишка смущенно улыбался и бор-
мотал «Ну что Вы, Анна Борисовна!..» И на душе у 
него было так радостно!
  А с математикой у него все стало хорошо. Когда 
Анна Борисовна перестала быть такой страшной и 
ужасной, и с математикой как-то все вдруг налади-
лось..

Горячева Ольга

Раненый столб 
Притча

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержан-
ный человек. И вот однажды его отец дал ему 

мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда 
он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в 
столб забора.
  В первый день на заборе было несколько десятков 
гвоздей. Через неделю молодой человек научился 
сдерживать себя, и с каждым днем число забивае-
мых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша по-
нял, что контролировать свою вспыльчивость лучше, 
чем вбивать гвозди.
Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял 
самообладания. Он рассказал об этом своему отцу, 
и тот сказал, что с этого дня каждый раз, когда сыну 
удастся сдерживаться, он может вытаскивать из 
столба по одному гвоздю.
  Шло время, и настал день, когда юноша мог сооб-
щить отцу, что в столбе не осталось ни одного гвоз-
дя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору:
  — Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько 
в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким, как 
прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у 
него в душе остается такой же шрам, как эти дыры.


