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 Какой поступок самый 
мужественный?

Через множество жизненных ситуаций проходит 
человек, совершает те или иные поступки, при-

нимает разные решения. Одни решения требуют боль-
ших усилий, времени, другие – меньших.

Добиваясь намеченных целей, люди гордятся своей 
целеустремленностью, смелостью и считают достигну-
тые результаты чуть ли не главными победами и при-
обретениями в жизни.

Но не все действия, требующие усилий, являют-
ся настоящими победами, олицетворением отваги. А 
вот то, что действительно называется мужеством, мы 

очень часто не замечаем, не придаем этому значения.
Истинное мужество – это способность любить дру-

гого человека, любить вопреки тому, что этот человек 
может исчезнуть из нашей жизни, вопреки скоротечно-
сти лет, вопреки логике и возрасту, времени и рассто-
янию.

Любить, осознавая всю зыбкость и временность 
земного измерения; любить, понимая, что можешь 
в любой момент потерять; любить без границ, само-
отверженно… Такое чувство требует большого муже-
ства и огромных душевных сил.

Выше способности любить нет ничего на свете, и 
сильнее нет ничего.

Струсившие убегают от настоящей любви, боятся 
полюбить. Они опасаются возможных потерь, разоча-
рований, предательств, страданий и испытаний. А лю-
бовь всегда проходит через испытания, она закаляется 
в них как сталь. Закаляется, чтобы жить вечно.

Вот и получается, что большинство людей борется с 
ветряными мельницами, уходит головой в работу, суе-
ту, тратит время на развлечения, таким образом убегая 
от настоящего и глубокого чувства. Мы всю жизнь бе-
жим от любви…

Не проявляем должной любви к самым близким 
людям: родителям, детям, супругам, друзьям. Боимся 
быть высмеянными или непонятыми, боимся укоров и 
ран, боимся тревог и забот. Оттого сегодня уже многие 
предпочитают жить без семьи, детей, – так легче и ком-
фортнее.

Не любим мы и дальних людей, тех, кто ненароком 
встречается на нашем пути, но и они ведь неслучайны.

Так и живет себе человек, никого не любя, и сам не 
замечает этого.

Митрополит Антоний (Паканич)
Записала Наталья Горошкова

Что нас ждет в предуготовительные седмицы перед Великим постом

Вот и наступило великое время. Готовится нам 
уже Великий пост – Святая Четыредесятница.

И за горизонтом этого бренного материального суе-
тящегося мира уже открывается пустыня, уготованная 
нам Богом. Там мы встретимся с Ним, подобно святому 
пророку Моисею, встретимся с Иеговой – Сущим, Жи-
вым Богом – в святой пустыне Великого поста.

Пять предуготовительных недель перед Святое 
Святых года – Великим постом. Пять недель, в которые 
в сердце, уже где-то в глубине, начинает звучать неж-
ный ангельский колокольчик, призывающий нас остано-
виться и подумать о Боге, начать движение к Нему.

И первая из этих недель, когда на воскресной Литур-
гии прочитывается евангельское зачало (Лк., 94 зач., 
19, 1–10) о Закхее. Почему?

Иерихон. Спаситель идет по улицам, окруженный 
толпой людей. Его почти не видно. И вот Закхей заби-
рается на дерево, чтобы непременно увидеть Христа и 

чтобы Господь НЕПРЕМЕННО увидел Его. И чудо об-
щения Бога и человека происходит. Происходит обоже-
ние, освящение и спасение Богом человека.

Этой евангельской историей и нам Церковь предла-
гает внутренне, сердечно отъединиться от этого спеша-
щего да суетящегося мира и вылезти на дерево, т. е. 
начать движение ввысь. И дерево здесь, конечно, есть 
символом Церкви, Которая является для нас дверью и 
лестницей в Небо. И не случайно в этом году сразу за 
этой неделей, в понедельник, праздновался великий 
двунадесятый праздник Сретения Господня. Святые 
праведный Симеон и пророчица Анна встретили Бога 
именно в храме. Поспешим и мы туда же. В храм. На 
встречу с Господом.

Потом следующее воскресенье. Оно называется 
Неделя о мытаре и фарисее. Потому, что на Литур-
гии читается евангельская притча о мытаре и фарисее 
(Лк., 89 зач., 18, 10–14), где показано два способа мо-



2

литвы – правильный (у мытаря) и неправильный (у фари-
сея). А именно после того, как ты остановился, выдернул 
свое сознание, свой ум, свое сердце из юдоли земной, 
начни молиться, т. е. разговаривать с Богом. Но начни мо-
литься правильно. С осознания своей греховности, боля-
щести грехом, которая имеет нужду во враче и нигде его 
не находит, как только в Боге. И здесь рождается истинное 
смирение.

Именно поэтому на утрене богослужения Недели мы-
таря и фарисея начинают петь коленопреклоненно тро-
пари:

«Покаяния отверзи ми две-
ри, Жизнодавче, утренюет бо 
дух мой ко храму святому Тво-
ему, храм носяй телесный весь 
осквернен; но яко щедр, очисти 
благоутробною Твоею мило-
стию.

На спасения стези настави 
мя, Богородице, студными бо 
окалях душу грехми и в лености 
все житие мое иждих; но Твои-
ми молитвами избави мя от вся-
кия нечистоты.

Множества содеянных мною 
лютых помышляя окаянный, 
трепещу страшнаго дне судна-
го, но надеяся на милость бла-
гоутробия Твоего, яко Давид 
вопию Ти: помилуй мя, Боже, по 
велицей Твоей милости».

Эти тропари – камертон души, 
настрой на покаяние. Они размяг-
чают ее, чтобы сокрушение о гре-
хах стало дорогой в Царствие Не-
бесное.

И хоть после этой недели идет сплошная седмица, в 
которую нет поста в среду и пятницу, но душа начинает 
Церковью приближаться к посту, в который скоро нужно 
будет входить и телу.

Следующее воскресенье называется Неделей о блуд-
ном сыне. Потому что на воскресной Божественной ли-
тургии читается евангельская притча о блудном сыне (Лк., 
79 зач., 15:11–32). И здесь уже нам показывается, что каю-
щегося и смиренного человека, как блудного сына, возвра-
щающегося домой, ждет нас любящий и милосердный Бог 
Отец, Раскрывающий заблудившемуся, но вернувшемуся 
сыну Свои спасительные объятия. На воскресной утрене, 
во время полиелея начинает петься 136-й псалом «На 
реках Вавилонских», который также настраивает душу на 
покаяние, предлагая увидеть себя сидящим во гресех и 
в тени смертной и вопиять к Богу о помиловании. Так это 
делали евреи в плену Вавилонском, так это нужно делать 
и нам, находящимся в плену своих грехов да страстей.

Через семь дней, в воскресенье, мы празднуем Неде-
лю мясопустную. Потому что в эту неделю в последний 
раз вкушается мясо. До Пасхи православному христиа-
нину с понедельника, следующего за Неделей мясопуст-
ной, уже есть его нельзя. Эта неделя называется также 
Неделей о Страшном суде, потому что на воскресной 
Литургии читается евангельский отрывок (Мф., 106 зач., 
25:31–46), в котором Господь говорит нам о главном кри-
терии помилования человека Богом: если мы будем лю-
бить других людей, ближних своих и творить им добрые 

дела, то и Всевышний нам простит наши согрешения 

и сотворит и нам милость – введет в рай. Тем самым Цер-
ковь нас призывает в Великий пост, кроме, собственно го-
воря, поста и молитвы, углубиться в творение добрых дел 
милосердия к ближним как одного из главных залогов и 
нашего, и их спасения.

Суббота перед Неделей мясопустной, о Страшном 
суде называется Вселенской родительской (мясопустной) 
субботой. Потому что на богослужениях этого дня (вечер-
не и утрене, накануне в пятницу, а также Литургии и па-
нихиде в саму субботу) сугубо поминаются все, от века 
усопшие в надежде воскресения православные христиа-

не (кроме некрещенных и самоу-
бийц). Мы – вся полнота Церкви – 
молимся о них, чтобы Господь был 
милостив к ним на Страшном суде 
и сподобил их войти в рай.

В понедельник после Недели 
мясопустной начинается сплош-
ная Сырная седмица. Ее еще на-
зывают Масленицей. Потому что 
мы начинаем с Божьей помощью 
готовиться к Великому посту уже и 
телесно. И хотя в среду и пятницу 
на этой седмице поста нет, но из 
пищи исключается мясо. Т. е. все 
остальные продукты вкушать мож-
но, а мясо нет.

Примечательно, что в среду и 
пятницу на этой седмице не совер-
шаются Литургии, а богослужения 
проводятся великопостным чином. 
С коленопреклоненными молитва-
ми преподобного Ефрема Сирина, 
к примеру. Человек и литургиче-
ски, богослужебно готовится Цер-

ковью к Святой Четыредесятнице.
В субботу сырную мы вспоминаем всех преподобных 

отцов, в подвиге просиявших, тем самым словно бы ис-
прашиваем у этих великих молитвенников и постников 
благословения на пост, чтобы и нам, как и им, удалось бы 
с Божьей помощью достичь преподобия – максимального 
по нашим силам – соответствия образу и подобию Божи-
им и войти в Царствие Небесное.

А уже следующее воскресенье имеет три названия: 
Неделя сыропустная (потому что последний раз перед 
постом вкушаются скоромные продукты); Воспоминание 
Адамова изгнания и Прощеное воскресенье. В это вос-
кресенье все православное человечество перемещает 
себя вслед за своим святым предком Адамом из рая в 
пустыню мира, где надлежит нам каяться в своих грехах, 
стенать у закрытых врат рая и в таком состоянии сокруше-
ния о своих многочисленных грехах ожидать Воскресения 
Христова.

И, конечно, чтобы войти в святую пустыню Великого 
поста, надлежит нам у всех людей попросить прощения и 
простить их от всего сердца, исполняя великий закон Бо-
жественной любви, начертанный в молитве «Отче наш»: 
«и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим»…

Будем же, дорогие братья и сестры, с трепетом и ра-
достию великою ждать Великого поста – этой весны души, 
этого радостного и благотворного времени, когда Церковь 
превращается в Лечебницу, где мы все получаем от Бога 
спасительное исцеление.

Иерей Андрей Чиженко
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Протоиерей Игорь Рябко :
Богословие фарисея и богопознание мытаря. 

Евангельскую притчу о мытаре и фарисее мы 
поймем по-настоящему только тогда, когда нач-

нем относить то, в чем обличал Христос книжников и 
фарисеев, к себе самим. Главная беда ветхозаветного 
иудаизма была в том, что они потеряли живую связь с 
духовной жизнью, целиком сосредоточившись на рели-
гиозном обслуживании соплеменников, получая от этого 
коммерческую выгоду.

Богоугождение книжники превратили в кабинетную 
науку, а само спасение понималось как продолжение 
рода и достижение царства мессии через потомков. 
Христос не стал «входить в положение иудейской рели-
гиозной элиты» и снисходить к узости их национальной 
ограниченности. Он их проклял в образе бесплодной 
смоковницы, на которой под пышной зеленью так и не 

нашлось ни одного сладкого плода.
Православная Церковь всегда остается открытой для 

тех, кто ищет спасения и стремится к вечности Бога. Но 
если кто-то из ее служителей вместо того, чтобы направ-
лять паству по узкому пути обожения и стяжания бла-
годати через подвиг духовной жизни сосредоточится на 
обслуживании мира сего, то и его ждет такое же прокля-
тие. Проповедник, который убеждает своих слушателей, 
что вхождение в Царство Божие состоится потом, ког-
да-нибудь, после смерти, а пока что достаточно только 
участия в богослужении и Причащении, ошибается сам 
и обманывает свою паству.

Царство Божие находится внутри нас самих (Лк. 
17:21). Но вводит в него не теоретическое знание этой 
истины, а преодоление собственного эгоизма и молит-
венное очищение ума от гордыни. Без личных молитвен-
ных усилий по умягчению сердца фарисейское богосло-
вие подобно птице оставшейся без одного крыла. Оно 
будет летать по кругу, предлагая людям вместо позна-
ния Христа и единения с Ним только обрядовую веру 
и благочестие. Фарисейство удовлетворяется мимолет-
ным интеллектуальным знанием о Боге. Это логическое 
«богопознание» оставляет человека с ложным убежде-
нием того, что он якобы что-то знает. Но даже маленькие 
жизненные искушения в дребезги разбивают весь этот 
песочный домик веры, построенный на убеждениях и 

доводах.
Настоящее богословие – это практическое богопо-

стижение кровью и потом своей собственной жизни. 
Схоластика, которая только теоретически пытается раз-
ложить живой опыт духа на схемы, есть не что иное как 
мертвое и безблагодатное фарисейство.

Проводником в Царство Божие может быть только 
Дух Святой, а не учебник. И ведет Он своих последо-
вателей не путем интеллектуального усвоения истины, 
а узкой дорогой отсечения помыслов, безмолвия ума, 
созерцательного утверждения всей нашей жизни в Боге. 
Фарисейство же, увлекаясь и увлекая пышностью внеш-
них форм и обрядов, с его бесконечной и бесплодной 
моралисткой, не способно примером личной жизни на-
править человека на путь спасения, не говоря уже о том, 
чтобы самому следовать по нему. Смысл жизни служи-
телей Церкви – вести людей к вечному спасению от гре-
ха и смерти. Достичь его можно только стяжав полную 
свободу от мира и всего, что в нем.

Фарисейство, увлекаясь и увлекая пышностью внеш-
них форм и обрядов, с его бесконечной и бесплодной 
моралисткой, не способно личным примером направить 
человека на путь спасения.

Беда в том, что наш ум постоянно занят поисками 
развлечений. Если в нас не будет постоянной молитвы и 
духовной практики, то наш ум по умолчанию будет жить 
тем, что ко спасению никакого отношения не имеет. Это 
будет разного рода хлам мелочей, карьерных устрем-
лений, забот о деньгах и благосостоянии, ужасов перед 
тем, что происходит в нашем мире, пересказываниями и 
обсуждениями новостей и проч. В этом всем душа мер-
кнет и умирает, а мир наполняется мертвецами, которые 
своей мертвостью убивают не только себя, но и тех жи-
вых, у которых еще жив благой инстинкт спасения. Вы-
ход с этой ситуации только один – «оставить мертвых 
погребать своих мертвецов» (Мф. 8:22) и последовать 
за Христом.

В своей таинственной глубине наша жизнь всегда 
безмолвна. Все, что проявляется на ее поверхности, 
похоже на блики света, играющие на поверхности моря. 
Тот, кто ищет тишины и мудрости, стремится занырнуть 
в глубину своего сердца. Суетливый же и поверхност-
но-верующий предпочитает всю жизнь кататься и кувыр-
каться на гребнях бессмысленных житейских попечений. 
Но, плавая на этой поверхности, христианин никогда не 
сможет постичь глубинный замысел Бога о человеке. 
Этот замысел лежит на самой морской глубине, в духе, 
который есть подобие и образ Божий в нас, а обретается 
он только с помощью Духа Святаго. Чтобы донырнуть 
до раковины, где лежит эта жемчужина, нужно отказать-
ся от всего на свете, включая и самого себя. Только так 
можно постичь изначальное неразрывное единство духа 
человеческого с Пресвятой Троицей.

Это и есть Царство Божие, которое находится в нас 
самих. И открывается оно не потом, когда-нибудь, а 
здесь и сейчас.

Каждый раз во время богослужения мы молимся «о 
свышнем мире и спасении душ наших». Но этот «вышний 
мир», по мысли духовных отцов, может сойти на душу 
только тогда, когда человек оставит всякую житейскую 
суету. Без личного усилия по отсечению помыслов, без 
тщательного хранения ума к этому миру не приведут и 
десятки лет хождения в храм. Только в личной сугубой 
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молитве, которая дается по благодати за наши труды по 
ее стяжанию, душа находит истинный покой и отдых.

Фарисейство – это власть и похоть, узаконенные зем-
ным миром, а святость и любовь – дары Горнего мира. 
Каждому человеку надлежит оставить этот ложный мир 
для того, чтобы переселиться в иной, но власть и похоть 
цепко держат в своих объятиях попавшие к ним в плен 
души. Эти души со страшной злобой и ненавистью отно-
сятся к тем, кто не захотел быть пленником этого мира, 
и мы против них бессильны. Но у нас есть слова Христа: 
«Мужайтесь. Я победил мир» (Ин. 16:33). А это значит, 
что Царство Божие вечно, а мир с его суетой когда-то 
все равно прекратит свое существование.

Мир создан Богом для блаженства и радости, но, 
покорившись суете, он пришел сейчас прямо к адским 
вратам, приведя за собой все человечество. Христос 
предлагает нам иной путь, следуя которому мы слива-

емся с Ним и преображаемся Духом Святым так, что во 
всех своих глубинах становимся Его Светом. Этот Свет 
освящает ум, избавляя его от мечтаний, рассеянности, 
малодушия перед страданиями, давая силу для духов-
ных подвигов и аскетических устремлений.

Духовность – это не чтение книг и не перебирание 
четок, это жизнь в Святом Духе. Для такой жизни нуж-
ны не дипломы академий, а простое детское сердце, 
устремленное к чистоте и святости. Все, что нам нуж-
но от Церкви – это благодать, которая через Нее дается 
Богом. Когда она входит в душу, то человеку становятся 
чужды волнения и мирские страсти, скверные помыслы 
и суетные мысли. Это и есть возращение в подлинное 
детство, но уже с обретенной мудростью и благодатью.

Истинный монах – всегда ребенок, а истинный хри-
стианин – всегда мытарь.

Мир сновидений сумасшедших, или Куда уходил блудный сын

Мир сновидений сумасшедших – именно так на-
зывается та страна, куда ушел от Отца Блуд-

ный сын из Евангельской притчи, читаемой в нынеш-
ний воскресный день.

Большинство людей нашей планеты, сойдя с ума, 
живут в мире пустых сновидений. Этот сон – иллю-
зия, придуманная нашим воображением, полет фан-
тазии дьявола. Но люди очарованы этим сном. Мир 
сумасшедших освещается жгучим солнцем ненависти, 
которая является основой их жизни. Липкая муть эго-
истических интересов усыпляет души и давит на них 
кошмаром существования. Морок дьявола живет в 
сердцах его жителей.

Суть и смысл жизни в этой «стране далече» – суе-
та и многозаботливость. Если посмотреть на тот мир 
издалека, то мы увидим рои летающих мух. Это лета-
ют сумасшедшие души мира сновидений. Им кажется, 
если они перестанут копошиться в навозе, то сразу же 
умрут. Страх смерти стимулирует их крылатость и по-
нуждает к бессмысленному и бесконечному бегу. Мир 
сумасшедших людей находится в глубокой мрачной 
долине Забвения Истины, которая окружена высокими 
горными хребтами.

Если подняться к вершинам этих гор и посмотреть 
вниз, то можно разглядеть узкую, крутую и опасную до-

рогу, которая ведет в совершенно иной мир. В мир, где 
живет любящий, ждущий Блудного сына, Отец. Того, 

кто пытается вернуться в Отчий дом этой дорогой, со-
провождает тонкий лучик света, который, пронизывая 
муть сонного мира, входит в самое сердце путника, 
просвещая и освящая его душу. Первый шаг на этом 
пути – отказаться от суеты и пустого коллекционирова-
ния чего бы то ни было: тленных вещей, бесполезных 
знаний и бессмысленных впечатлений. Богатеть нуж-
но у Бога, а это означает не что иное, как врастание 
в Его жизнь, вплоть до полного богоподобия. Если мы 
будем богатеть для себя, то это значит лишь одно – мы 
накапливаем в себе тлен и смерть. Единственное со-
кровище, которое нужно в себе открыть – это сердце, 
наполненное Богом.

Жизнь противоположная суете – полнота безмя-
тежного молитвенного покоя, которая открывает нам 

удивительную истину о том, что Бог пребывает везде, 
вокруг, но более всего внутри нас самих. Входя в глу-
бину своего духа, человек находит там Дух Божий, в 
котором обретает полноту жизни. Находясь в этих не-
бесных объятиях Отца, он зрит совершенную чистоту 
безвидного Света, которая открывается ему как сми-
ренная любовь вселюбящего Бога. В этом покое не 
остается ничего вне его, но нет ничего, что находилось 
бы за пределами его постижения. Так Божественная 
мудрость открывается безмолвным душам и сердцам, 
которые перестали жить помыслами и отказались от 
своих желаний.

Пока люди в долине кошмарных снов пытаются до-
стичь конечной цели своей ненависти – мести, пока они 
украшают себя грязью и собирают ее в свои сундуки, в 
родном доме Небесного Отца идет пир в честь вернув-
шегося сына. Любящий Отец открывает Себя в Духе и 
Истине своим детям, обретшим в Нем великий покой. 
Это его сыны и дочери, которые начинали свой путь в 
Отчий дом с великой веры, врастая в Бога краешком 
своего сердца. Далее они все свои силы направили к 
познанию Его, отдав Ему половину своего сердца. И, 
наконец, преобразив душу молитвой и созерцанием, 
отдали все свое сердце в небесный дар Отцу, соеди-
нившись с Ним в Духе Святом и погрузив себя в сокро-
венную жизнь во Христе.

На этом пути на них были расставлены ловушки 
дьявола, который пытался поймать их многозаботли-
востью. Им пришлось обойти стороной зыбучие пески 
мелочей повседневной занятости; их подстерегали ты-
сячи других опасностей, пока они не достигли конечной 
цели своего пути.

Это и есть православный путь спасения. На этом 
пути нет места елейности, актерству и лукавству. Пра-
вославная Церковь учит нас не имитировать святость, 
а обретать ее. Православие – это не бегство от скор-
бей, а восхождение в безграничную любовь к Богу и 
людям. Ведь каждый ближний – это мы сами, и по-дру-
гому быть не может.

Мир кошмарных сновидений сумасшедших сейчас 
вошел в каждый дом через интернет, телевидение и 
средства массовой информации. Он лезет в наши уши 

 Протоиерей Игорь Рябко
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и глаза, делая все возможное для того, чтобы каждый 
из нас стал частью этого мира. Дьявол очень хитер и 

умен. Мы никогда не сможем просчитать, где и как нам 
будет удобнее спасаться. Нет такого места на земле, 
куда бы не простирались щупальца его сатанинских 
метастаз. Единственное место, где мы можем попы-
таться от него спрятаться – это мы сами.

Уйти в себя, оградиться от всего внешнего безумия 
стенами своего сердца – единственный надежный спо-
соб спасения во время власти тьмы. Там, в своей вну-
тренней тишине, мы встретим Христа, против которого 
дьявол бессилен. Вместо того, чтобы делать запасы 
еды на случай «последних времен», лучше копить по-
тихоньку на этот случай благодать в сердце, потому что 
без нее нам не помогут и десятилетние запасы прови-
анта.

Посещая неукоснительно службы в храме, нель-
зя удовлетворятся только сладкогласным пением и 

громогласным чтением. Общественное богослужение 
призвано только разыграть наш аппетит ко спасению. 

Но самая вкусная трапеза – это безОбразная 
индивидуальная молитва и созерцание в пол-
ном безмолвии и уединении. То место, где упо-
коятся наши чувства и желания, и есть место 
уединения.

В чистом сердце замирают все страсти и по-
мыслы. В нашем духе мы обретаем спасение 
через стяжание благодати нетленного света. 
Когда это произойдет, то и все наше тело ста-
нет чистым, потому что чистым стало око на-
шего ума. После этого радость созерцания уже 
никогда не покинет наши души, потому что они 
будут утверждены в Святом Духе. Когда чело-
век на собственном опыте испытает духовное 
преображение собственного сознания, став 
единым с Пресвятой Троицей, это будет озна-
чать, что он вернулся в Отчий Дом и получил 
рождение свыше.

Святые отцы учат нас тому, как на практике 
достичь безмолвия ума для того, чтобы пробу-
дить свой дух. Без практики духовной жизни на-
ступает разложение души и омертвение серд-
ца. Церковь научает нас быть «самим собой», 
т.е. пребывать безмолвно с Богом в собствен-

ном духе вместо того, чтобы бесконечно общаться с 
бесовскими прилогами и помыслами.

Признак того, что душа достигла своей цели – это 
непреходящее состояние мира и покоя сердца, пере-
ходящее в ровный и целостный мир духа. В этом вели-
ком покое дух человеческий соединяется с благодатью 
Христовой, вводящей его в мир Божий, превышающий 
любое наше разумение. Но прежде, чем это произой-
дет, необходимо достичь чистоты помыслов. После 
этого наступает покой ума, который заполняется при-
сутствием Света Христова.

Чтобы получить заветный перстень, который надел 
Отец на палец Блудного Сына, нужно обрести мир соб-
ственного сердца. Только так мы сможем приобрести 
мир Божий, в котором ясно постигается вся безгранич-
ность любви Бога к своему творению.

О Страшном суде. Протоиерей Андрей Ткачев.
 Чтобы услышать от Господа на Суде: «Я тебя 

знаю»

Экзамен не так уж страшен, если испытуемый 
готовился по всем билетам. Вот если известен 

только предмет по имени, а что и в каком объеме будут 
спрашивать, не известно, тогда экзамен – это подлин-
ная экзекуция. В случае с Великим днем Суда Христо-
ва нам объявлено заранее, по каким статьям мы будем 
испытуемы, какие, иными словами, вопросы в билетах. 
Страшно будет в основном тем, кто учится «традици-
онно»: прогуливает пары, не открывает учебник и лишь 
за день до экзамена тщетно стремится нагнать все, что 
преступно упущено за время семестра.

Итак, нам сказано, что Христос голоден, раздет, вре-
менами лежит в больнице или сидит за решеткой, что 
Христос – странник. А от нас требуется оказать ему 

посильную любовь взамен на ответный призыв: «При-
дите, благословенные, наследуйте приготовленное 
для вас Царство». Не думаю, что дело в одном лишь 
человеколюбии и теперь все волонтеры и все благотво-
рители, все филантропы могут спокойно расслабиться. 
Солью является не само добро, оказанное ближнему. 
Соль – это, прежде всего, зрение Христа перед собой. 
Не добро, оказанное по родству, и не добро, совершен-
ное из нежных чувств, внезапно нахлынувших на душу, 
спасает. Сюда же относится добро, сделанное по прин-
ципу: ты – мне, я – тебе.

Спасает, прежде всего, умение видеть Господа.
В Своем Воплощении Сын Божий умалился и уни-

зился. Воображать себе Его сидящим на Престоле не 
стоит. Стоит увидеть Его в том, кто находится рядом. 
Это и есть подлинный подвиг веры, и он имеет награду.

 Протоиерей Игорь Рябко
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Протоиерей Андрей Ткачев
«Христос посинел от холода!»; «Христос у твоих 

ворот протягивает руку!»; «Христос не ел уже кото-
рый день»… В таких выражениях Златоуст привычно 
будит совесть своих слушателей, спрашивая: «Как ты 
можешь менять коней и колесницы, забивать дом 
дорогой посудой и одеждой?! Или ты не веришь 
или забыл о том, что предъявят тебе на Страшном 
Судилище?» Тема актуальна во все дни до скончания 

века.
Вера – это зрячесть. Израиль – «зрящий Бога». Цер-

ковь вполне достойна именоваться, да и именуется, 
Новым Израилем. И сначала нужна именно зрячесть, 
даруемая верой, а уже потом добрые дела. Если зна-
ешь, Кому благотворишь, то и поданный стакан воды 
не пропадет без пользы. Иначе человеческое добро 
удобно разъедается, как мышами или ржавчиной, 
самохвальством, зачислением себе мнимых заслуг, 
всплесками кровяной активности. А «плоть и кровь 
Царствия Божия наследовать не могут».

Стремление к добру вложено в человека. Но в слу-
чае отсутствия веры человек жар сердца растратит на 
дела странные и сомнительные. Мало ли мы слышали, 
к примеру, о голливудских знаменитостях, из жалости 
к пушному зверю проповедующих отказ от меховой 
одежды? Тоже добро вроде бы, но в защитную броню 
на Суде это добро вряд ли превратится. Борьба про-
тив ожирения, борьба за экологию, борьба за всевоз-
можные надуманные права – это как раз лихорадочная 
деятельность человечества, у которого проблемы с ве-
рой.

Блажен человек, который на Суде услышит от Го-
спода: «Я тебя знаю».

Ты, например, всего один раз, но именно ради Хри-
ста, достал из набитого тряпками шкафа свитер или 
пальто и отдал озябшему нищему. Возможно, именно в 
этом свитере или в этом пальто Христос и явится тво-
ему взору в Последний день. «Ты был у Меня в тюрь-
ме». «Ты заступился за Меня». И стоит сегодня вспом-
нить, а что, собственно, сделал (сделала) я именно для 

Христа и ради Христа, а не по другим мотивам.
Людей без добрых дел, возможно, совсем нет в 

природе. Но людей, видящих умным взором то, о чем 
говорит Евангелие, до крайности мало. Мало людей, 
посвятивших лично Спасителю все свои труды. И для 
того, чтобы сделанное не разлетелось прахом, хотя бы 
раз в год для нас звучит напоминание о том, что дела 
меняют свою ценность, вырастают в значении, потом 

идут вслед за нами именно от факта внутренне-
го посвящения Господу.

Кстати, в обратную сторону закон тоже рабо-
тает. Кто-то одевал или питал Христа. Но кто-то 
раздевал Его. Обманывал, выселял из кварти-
ры. Кто-то клеветал и плел сети, злорадствовал 
и вел себя, как змей при дороге. В данном слу-
чае слова: «Это вы Мне сделали» – тоже при-
дется услышать.

Ничего большого и сложного от нас не тре-
буется. Мы и так будем ходить в больницы и 
делиться пищей, принимать гостей и дарить по-
дарки.

Нам только нужно исполнить слово: «Помни 
Господа всегда». И тогда сделанное превра-
тится в сокровище.

Здесь в Евангелии не звучит ни слова о посте 
или иных видах аскетизма. Речь только об эле-
ментарной человечности, в которую поместили 
щепотку соли, и она стала подлинно вкусной. 
«Всякая жертва солью осолится». «Имейте 
соль в себе». Если же соль потеряет силу, то 
судьба ее – попрание ногами.

Евангелие легкое! Умное, но легкое! Очень умное и 
очень легкое!

На Суде будет хорошо тем, кто во Христе умен, а 
не тем, кто горы переворачивал. Вот, хорошо известно, 
что стоит никого не судить – и сам ты на Суде будешь 
без осуждения. Теоретически это известно многим…

Присмотритесь к человеку, чуждому осуждения, 
если такой, конечно, есть возле вас. Тот, кто не осужда-
ет, совершает большие внутренние усилия, а внешне 
вроде бы ничем и не занят. Так же и благотворитель. 
Действуя с верой, он совершает простейшие вещи, а 
награда за них – будущая жизнь в Городе из золота и с 
жемчужными воротами.

Все торговцы мира, – говорит Николай Сербский, 
– стремятся купить дорогое подешевле и продать 
дешевое дорого. Один только Христос выкупает 
дешевое (жизнь Своего творения) бесценной Кро-
вью и продает вечное блаженство за всем доступ-
ную цену.

Не воспользоваться этими живыми и простыми сло-
вами можно только по одной причине – по причине без-
верия. Безверие – это имя нашей эпохи.

И нам заранее было сказано отцами, что христиане 
последних времен славой дел своих будут ничтожны в 
сравнении с христианами древности. Но сказано да-
лее, что если сохранят веру, то будут выше древних.

Все усилия стоит положить на то, чтобы вера Бо-
жия жила, и действовала, и никуда не исчезала. В этом 
случае даже скудные усилия в добре прикроют нашу 
наготу и облекут нас в одежды брачные в тот Великий 
День, когда даже Ангелам будет страшно.
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Беседа на апостольское чтение Недели 
Сыропустной

В Неделю Сыропустную мы слышим из Апосто-
ла такие слова: «Как днем, будем вести себя 

благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьян-
ству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и 
зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса 
Христа, и попечения о плоти не превращайте в по-
хоти» (Рим.13,13-14).

С этими стихами связана одна замечательная исто-
рия.

Много лет назад жил на свете один молодой че-
ловек. Он был очень умен и 
образован, но прожигал жизнь 
в пороках и разврате. Это его 
мучило, но сил изменить свою 
жизнь не было. Однажды он 
пошел погулять в сад, и во вре-
мя прогулки вновь задумался о 
своем беспутстве. Он говорил 
себе: «Когда же? Когда же на-
конец? Всё завтра, да завтра - 
почему же не сегодня? Почему 
не сейчас положить конец этой 
порочности?» Вдруг послышал-
ся как будто детский голос, гово-
ривший: «Бери и читай; бери и 
читай». Молодой человек поду-
мал было, что это фраза из дет-
ской игры, и где-то рядом шалят 
дети - но не мог вспомнить ни 
одной игры с такими словами. 
А на скамейке в саду, непода-
леку, он оставил книгу Посланий 
апостола Павла. Мужчина под-
бежал к скамье, схватил книгу, 
открыл наугад и прочел как раз 
то место, которые мы упомяну-
ли выше. Как только он закончил 
читать, какой-то свет убежден-
ности влился в его сердце и все 
сомнения рассеялись. Вскоре он крестился.

Этот молодой человек впоследствии сделался 
знаменитым церковным писателем, известным нам 
сегодня под именем блаженного Августина, епископа 
Гиппонского. Одна фраза из нынешнего апостольско-
го чтения перевернула всю его жизнь. Через эти слова 
Сам Бог говорил с Августином. Два стиха из тринадца-
той главы Послания к Римлянам стали для него пись-
мом от Владыки мира.

Вот интересная вещь! Мы можем прекрасно знать 
то или иное место из Писания, помнить его наизусть. 
Но бывает, что эти знакомые стихи в какой-то момент 
открываются как слова, сказанные нам Богом именно в 
нашей ситуации. Так было в жизни многих святых. На-
пример, подобные случаи описывает святитель Лука 
Крымский в своей автобиографии.

В возрасте 38 лет умерла от туберкулеза его люби-
мая жена, оставив 4 детей. Две ночи Валентин Фелик-
сович читал над гробом Псалтирь, стоя у ног покойной 
в полном одиночестве. Когда он читал сто двенадцатый 

псалом, последние слова псалма поразили и потряс-
ли его. Он сразу воспринял их как слова Самого Бога, 
обращенные к нему: «Неплодную вселяет в дом ма-
терью, радующеюся о детях» (Пс. 112:9). Почему-то 
без малейшего сомнения врач принял потрясшие его 
слова псалма как указание Божие на его операционную 
сестру, бездетную вдову.

Замечательно также, что начало этого псалма поет-
ся при встрече архиерея в храме: «От восток солнца 
до запад»(Пс. 112:3). Это было пророчеством о буду-
щем епископстве Валентина.

Также через библейские слова епископ Лука полу-
чил однажды предсказание от Бога о скором возвра-

щении из туруханской ссылки. 
Как-то в момент серьезного уны-
ния он молился в алтаре храма, 
и молился с ропотом. Вдруг он 
увидел, что изображенный на 
иконе Иисус Христос резко от-
вернул Свой лик от него. В смя-
тении епископ вышел из алтаря, 
и на клиросе увидел книгу Апо-
стол. Он машинально открыл ее 
и стал читать первое, что попа-
лось на глаза. Библейский текст 
произвел на него прямо-таки 
чудесное действие. Обличалось 
его неразумие, ропот на Бога, и 
вместе с тем подтверждалось 
обещание освобождения, кото-
рого владыка нетерпеливо ожи-
дал.

Когда туруханская ссылка по 
срокам закончилась, епископу 
не поступило никакое уведом-
ление. Он волновался, не зная, 
что было предписание задер-
жать его еще на год. Одним 
утром, когда отходил послед-
ний в сезоне пароход, Лука по 
обыкновению читал утреню. 
Последние слова тридцать пер-

вого псалма поразили его, как гром. Всем существом 
владыка воспринял их как голос Божий, обращенный 
ко нему: «Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, 
воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои. Не будите 
яко конь и меск, имже несть разума: браздами и уз-
дою челюсти их востягнеши, не приближающихся к 
Тебе» (Пс. 31:8–9).

В смятенной душе узника воцарился глубокий по-
кой... И через три месяца Господь устроил так, что свя-
тителя отпустили.

Еще один эпизод. Однажды Лука получил открове-
ние от Бога на богослужении, но понял он его гораздо 
позже. Сам архиерей рассказывает об этом так: «Когда 
приблизилось время чтения Евангелия, я вдруг почув-
ствовал какое-то непонятное, очень быстро нарастав-
шее волнение, которое достигло огромной силы, когда 
я услышал чтение. Это было одиннадцатое воскресное 
Евангелие. Слова Господа Иисуса Христа, обращен-
ные к апостолу Петру, – «Симоне Ионин, любиши ли 
Мя паче сих?.. Паси овцы Моя» (Ин. 21:15) – я вос-

Позволить Богу действовать в нашей жизни. Сергей Комаров.
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принимал с несказанным трепетом и волнением, как 
обращение не к Петру, а прямо ко мне. Я дрожал всем 
телом».

Епископ был потрясен, но он не понимал значения 
услышанного. Вскоре после этого случая он ушел на 
покой, перестал служить как епископ, ходил в граж-
данской одежде, загорал на пляже, был обычным вра-
чом-хирургом. Через годы пришло покаяние – и тогда 
владыка вспомнил тот случай на богослужении…

Зададимся вопросом, братья и сестры: такие вещи 
бывают только со святыми, или так должно быть со 
всеми христианами? - Несомненно, так должно быть 
со всеми христианами!

Воля Божия открыта для нас в Священном Писании, 
открыта в наиболее понятной для человека форме – 
в словах. По мере вчитывания в библейские строки 
человек познает волю Божию о себе. Заметим, что и 
блаженный Августин, и святитель Лука читали Писание 
постоянно, и знали его очень хорошо. Их ум плавал 
в Библии, как рыба в воде. Бог легко мог открыть им 
Свою волю через строки Писания. Они молились Богу, 
читали Библию - и находили ответы на свои недоуме-
ния.

Как далеки мы от этой нормы! Мы ищем ответы на 
наши духовные вопросы где угодно, но не в Писании. 
Ищем старцев, гуглим статьи, покупаем какие-то сом-
нительные брошюры – а того, что сказал Христос или 
апостолы по тому или иному поводу, не знаем. Как же 
тяжело нашему человеку настроить себя на неболь-
шой, но ежедневный труд чтения Священного Писания!

Почему так происходит? У нас нет веры в то, что это 
занятие необходимо для спасения.

Мы верим в то, что для спасения обязательно ходить 
на службы – и ходим. Мы верим в том, что для спасе-
ния надо исповедаться и причащаться – и делаем это. 
Мы верим в то, что для спасения надо поститься и мо-
литься – постимся и молимся. Но мы не верим, что для 
спасения необходимо изучать Писание – потому и не 
изучаем его. Года полтора назад в Киев приезжал один 
греческий проповедник. На встречу с ним пришли 400 
человек. Хорошо, что пришли. Но появилась мысль: а 
почему на заморского богослова пришли 400 слушате-
лей, а на библейские занятия ходят 10-15? Разве Свя-
щенное Писание со святоотеческими толкованиями не 
больше способно нам дать, чем какой бы то ни было 
проповедник? Беседы с заграничным батюшкой нас ин-
тересуют, а изучение слова Божьего - нет.

Конечно, гораздо комфортнее прийти на беседу, на 
которой думать не надо, напрягаться не надо. Пьешь 
чаек, слушаешь – чтобы через пару дней забыть. Это 
куда легче, чем ежедневно подымать хотя бы неболь-
шой труд по изучению Писания, вмещать библейские 
слова в сердце многократным повторением и разбором 

толкований. Как же хочется человеку за раз, не напря-
гаясь, получить какое-то особое (если не сказать боль-
шего – магическое) знание, которое его якобы спасет! 
И как мало здесь веры и любви… Мало веры – потому 
что для того, чтобы сделать правилом регулярное из-
учение Библии, нужно верить в то, что ты тратишь это 
время не бесполезно, верить в действие слова Божье-
го. И мало любви - потому что любовь к Богу подразу-
мевает изучение Его слова. Неинтересно слово Божие 
– значит, неинтересен Бог.

И хоть мы 1000 раз слышали слова Златоуста: 
«трудно спастись с Писаниями но невозможно без 
них… все беды от незнания Писаний» - среди нас 
катастрофически мало людей, которые бы восприняли 
эти слова всерьез. У нас библейское измерение жизни 
почти отсутствует.

Вот сейчас начинается Великий Пост. Одна из важ-
ных составляющих великопостного времени – особо 
интенсивное чтение Библии. Но об этом мало упомина-
ют, и еще меньше - делают. Вот почему бы, например, 
не договориться всем приходом прочитать за Великий 
Пост всю Библию? Или, скажем, весь Новый Завет? 
Или поставить перед собой ту или иную великопост-
ную задачу, касающуюся Библии, проявить почтение к 
Божьему слову. Но, увы… Церковь дышит Писанием, а 
мы ухитряемся не замечать этого.

Как хотелось бы, чтобы статус Священного Писа-
ния в наших глазах поднялся. Как бы хотелось, чтобы 
о православных людях пошел слух как о знатоках Би-
блии. Чтоб говорили: эти православные - у них одна 
Библия на уме!

Можно рассказывать всем вокруг, какие мы кано-
ничные – но где плоды нашей каноничности? Одна их 
характеристик правильной духовной жизни – любовь 
к Священному Писанию. Неужели никому на кажется 
обидным, что изучение Библии мы целиком и полно-
стью отдали сектантам? Получается, что этим вопро-
сом занимаются почти только они: читают, толкуют 
(хоть и неправильно), пишут комментарии, переводят, 
проповедуют… Какой позор для нас и какая потеря для 
Церкви, что этим не занимаемся мы!

Давайте хотя бы Великим Постом возьмем в руки 
Писание, и почитаем его – лучше всего с церковными 
толкованиями, а на худой конец и без них. Давайте по-
ходим на какие-то серьезные библейские занятия. Что-
бы Бог ткнул нас в какое-то многократно разобранное и 
истолкованное нами место, и нам вдруг открылась Его 
святая воля через эти стихи.

Так было со святыми, и так должно быть с каждым 
христианином. Позволим же Богу действовать в на-
шей жизни через Его святое слово.

Сергей Комаров

Не покидай меня, надежда,
Когда над пропастью стою,
Дай руку мне свою, как прежде,
Чтоб удержаться на краю.
Не уходи из сердца, вера,
Когда ослабну я душой,

Когда день праздничный вдруг 
серым
И горьким станет предо мной.
А если вьюга ледяная
Мне душу бедную скует,
Спаси меня, любовь святая,

И растопи колючий лед.
Меня в беде не покидайте,
Когда от горя стынет кровь,
Звездой спасительной сияйте,
Надежда, Вера и Любовь!

Леонид Старцев

***
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 Протоиерей Игорь Рябко

Тайная доктрина Православия

Смысл жизни не в приобретении многих знаний, а 
в том, чтобы успеть приобрести чистое сердце. 

То, о чем пойдет речь, берет свое начало в Слове 
Божием. И поговорим мы о том, кому и при каких усло-
виях открывается Слово во всей своей полноте и кра-

соте.
Кто-то, прочитав название, подумает, что я сейчас 

буду излагать какую-то эзотерическую мудрость, скры-
тую от непосвященных и доступную только «избран-
ным» людям. Ну что ж, я попытаюсь вас не разочаро-
вать. Только это никак не связано с тем, о чем учили 
гностики, оккультисты и другие еретики. Все, о чем 
здесь пойдет речь, берет свое начало в Слове Божием. 
И речь пойдет не о каком-то его тайном смысле, а о 
том, что это Слово раскрывается только тем, кто на-
чинает жить в согласии с ним. И традиционно, как это 
принято в восточной мудрости, мы будем иллюстриро-
вать наши мысли притчами.

Притча первая
    «В саду росло дерево. Но гномы, которые жили в 

этом саду, имели такую физиологическую особенность 
– они не могли поднимать голову вверх. Поэтому само 
это дерево они не замечали. Но очень хорошо виде-
ли тень от него. По ней они и судили о дереве. Гномы 
говорили, что дерево изменчиво. Утром оно резко вы-
растает, к обеду исчезает, после обеда снова начинает 
расти для того, чтобы к ночи вовсе исчезнуть. Но на 
самом деле само дерево в это время так и оставалось 
неизменным».

Мы и есть эти гномы, а все наши человеческие пред-
ставления – это только тень от дерева. На самом деле 
Бог, человек, мир и все, что в мире, остаются неизмен-
ными. Меняется только содержание в нашей голове. 
Но сами эти законы, которые лежат в основе бытия 

нашего мира, невозможно понять нашей головой. Они 
открываются лишь сердцу, и не абы какому, а чистому, 
доброму, которое умеет бескорыстно любить. Любить 
не потому, что «так угодно Богу», а потому, что оно жи-
вет Богом и ради Бога.

Смысл жизни не в том, чтобы приобрести много зна-
ний, а в том, чтобы успеть приобрести чистое сердце. 
Ключевое слово здесь УСПЕТЬ.

Притча вторая
    «Птенцы сидят в уютном теплом гнез-

дышке. Им здесь хорошо, безопасно, мама с 
папой регулярно доставляют еду. Зачем же по-
кидать эту приятную обитель? Зачем расста-
ваться с этим насиженным местом? Но, тем 
не менее, птенцы, рискуя жизнью, совершают 
этот рывок. Что-то внутри их самих говорит о 
том, что они пришли в этот мир не для того, 
чтобы всю жизнь провести в тепличных усло-
виях. А для того, чтобы расправить крылья и 
научиться летать. Поэтому им волей-неволей 
когда-то придется преодолеть страх и лететь в 
безызвестность».

Мы, к сожалению, везде, где нас не поса-
дишь, начинаем вить теплое гнездышко, чтобы 
жить там «вечно». Бог через скорби и разные 
жизненные обстоятельства вышвыривает нас 
наружу для того, чтобы мы научились летать. 
Но вместо того, чтобы расправлять крылья и 
хоть как-то учиться подниматься вверх, мы це-
пляемся лапами за ветки и, осев на одной из 
них, снова начинаем лепить себе уютный до-
мик. И так до конца жизни, пока не свалимся 

окончательно с дерева на землю, чтобы нас там благо-
получно закопали.

Если ты хочешь жить, ты должен меняться. Если 
этого не произойдет, наступит застой, духовная смерть, 
за которой последует и физическая. Если хочешь жить 
в будущем – оставь прошлое. Меняться может только 
живая душа, мертвая не способна к изменению. Если 
ты хочешь что-то получить – умей отказаться от того, 
что имеешь. Это закон, которым следовали истинные 
монахи с самых древних дней и до нашего времени. Но 
он касается не только монашествующих, но и всех хри-
стиан без исключения. Более того, это один из принци-
пов, который «работает» даже там, где, казалось бы, 
нет прямой связи с духовной жизнью.

Я получал отличные оценки на экзаменах тогда, ког-
да внутренне становился безразличным к результату 
испытаний. В своей священнической практике я не раз 
встречался с таким примером: девушка, которая очень 
страстно хотела выйти замуж, смогла это сделать толь-
ко тогда, когда смирялась, соглашалась с тем, чтобы 
жить как есть и переставала все время мечтать о заму-
жестве. В обратной перспективе этот закон нужно чи-
тать так – если хочешь что-то иметь, ты должен, еще не 
получив этого, суметь от него отказаться. Т.е. для того, 
чтобы что-то получить в своей жизни ты должен нау-
чить жить так, как будто этого нет. Хочешь быть счаст-
ливым – научись жить без счастья.

На этой земле мы не дома, а в школе. Бог нас пере-
водит из класса в класс. И пока мы не научимся пра-
вильно решать те задачи, которые дадут нам возмож-
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ность перейти на следующую ступень обучения, будут 
повторятся, как по замкнутому кругу, те же скорби, те 
же искушения. Каждый этап нашей жизни, каждое но-
вое место или жизненное обстоятельства – все это 
будет работать над душой, пока не исчерпает своих 
возможностей. Потом начнутся другие обстоятельства, 
новые испытания. В монашеской традиции это видно 
очень хорошо. Сначала монастырь, потом скит, затем 
отшельничество и подвиг уединенной молитвенной 
жизни. Так в муках отречения от прежнего в каждой 
душе рождается нечто новое.

Это похоже на сказку, где путник заходит в пещеру, 
полную медных монет. Набирая их, он идет дальше и 
видит монеты серебряные. Но их уже некуда класть, 
потому что карманы набиты. Приходится выкладывать. 
Тоже самое происходит, когда путник попадает в пеще-
ру с золотом. Проблема в том, что мы в самом начале, 
попав в нашу пещеру жизни и увидев первую попав-
шуюся на дороге дешевую монету, считаем, что нашли 
все, что нам нужно.

Итак, для человека самое главное – сделать пра-
вильный выбор. Но здесь самое сложное понять, что 
такое ПРАВИЛЬНО.

Притча третья
«Один шутник повесил кувшин с золотом на дереве 

в том самом саду, где жили гномы, голова которых не 
умела подниматься вверх. Дерево свои кроны склоня-
ло над небольшим, но очень глубоким озером. Гномы, 
увидев отражение кувшина в воде, стали нырять в озе-
ро, чтобы достать золото. Многие из них при этом уто-
нули, но так никто и не понял, что кувшин находится у 
них над головой».

Чтобы понять волю Божию, нам нужно поднять голо-
ву вверх. Необходимо выйти из ситуации и посмотреть 
на нее со стороны. Но где этот «верх», куда нужно смо-
треть? Наш ум загрязнен нечистыми помыслами, а су-
ета не дает сосредоточиться на главной цели жизни. 
Темная сила ворует наше время и внимание, возмущая 
страстями чистоту нашего сознания. Греховный ум при 
этом пытается навязать нашему сердцу альтернатив-
ный богоборческий механизм решения той или иной 
жизненной ситуации.

Единственная цель жизни – достичь спасения, най-
ти правильный выход. Почему же это не получается?

Притча четвертая
    «Некий человек зашел в многоэтажный торговый 

центр. Там было множество бутиков и открытых при-
лавков. Гуляя по нему, странник заблудился. «Как мне 
выйти наружу»? – спрашивает мужчина у одной их про-
давщиц. Та с улыбкой посоветовала ему не засматри-
ваться на прилавки, а лучше смотреть на стрелки, кото-
рые находятся у него под ногами и указывают дорогу».

Мы не находим выход, потому что годами стоим, 
открыв рот, и смотрим как вокруг нас мигают разно-
цветные лампочки на витринах этого мира. В это время 
ловкий вор крадет из кошелька нашей души единствен-
ное наше богатство – время. На самом деле выйти на 
свободу непросто. За это нужно заплатить очень боль-
шую цену. Темная сила будет насмерть бороться за то, 
чтобы не пустить нас к этому выходу. Но есть еще и Бог, 
и Его светлые Ангелы, которые помогают нам в этой 

борьбе. Без их помощи все наши попытки были бы бес-
смысленны и бесполезны.

Между темным и светлым миром находится наша 
свободная воля. И вот тут бы нам суметь довериться 
Богу, жить с твердой верой в то, что все с нами проис-
ходящее будет нам во благо. Этому очень трудно нау-
читься. Но на самом деле, если ты любишь Бога и во 
всем на Него полагаешься, Он всегда в нужный момент 
даст тебе понять, как правильно поступить.

Хотя необходимо помнить – на какие бы вершины 
ты не был вознесен, какими бы дарами не обладал, ты 
можешь упасть в ад даже тогда, когда, казалось бы, на-
ходился «у Бога за пазухой».

Притча пятая. Последняя.
    «Жил некий человек в одной бедной деревушке, в 

убогой хижине, и питался со своего меленького огоро-
дика. Но вот ему попалась в руки мудрая книга. Прочи-
тав ее, он решился бросить свой дом и уйти туда, куда 
указывала карта, нарисованная в книге. Пройдя через 
лес, страшные топи и болота, странник оказался в пре-
красном дворце. Ему дали уютные богатые апартамен-
ты для жилья, там был замечательный сад для про-
гулок и отменная кухня. Во дворце также была очень 
хорошая библиотека. Как-то, зайдя туда, этот человек 
увидел второй том книги, которую читал в своей бедной 
деревеньке. Зачитавшись, он нашел там новые данные 
и другую карту. Как ни тяжело ему было расставать-
ся с этой роскошной жизнью, он решился снова тро-
нуться в путь. На этот раз ему пришлось карабкаться 
вверх по страшным отвесным скалам и преодолевать 
стремительные горные потоки, перебираться через 
бездонные пропасти. Добравшись до вершины, чело-
век увидел чудо. Теперь весь мир, весь космос стал его 
домом. Красота всей Вселенной была ему доступна и 
находилась у его ног. Где-то там, далеко внизу, он уви-
дел свою маленькую деревушку, где он когда-то жил. 
Какие же дураки те, кто там живет! Да и те, кто живут 
во дворце, ненамного умнее! Нет чтобы прийти сюда и 
получить во владение весь мир! Но только он об этом 
подумал, как сразу же оказался в своей старой хижине, 
откуда начал свое странствие. Сначала человек было 
отчаялся, но, поразмыслив, стал благодарить Бога за 
то, что показал ему главное – выходя в путь, нужно 
было оставить не только дом, но и свою гордость».

Тут, кажется, комментарии излишни.
* * *

Разговор о практическом применении Евангельской 
этики в повседневной жизни можно было бы продол-
жать еще очень долго. Но он будет абсолютно бесполе-
зен для читателей, если они его не будут применять в 
повседневной практике. Так что нам с вами нужно пока 
сосредоточить все свои усилия на том, чтобы пройти 
обучение в первом классе этой духовной школы.

Те люди, которые прошли всю программу обучения 
и получили диплом, рассказывали мне, что для пере-
хода из первого класса во второй нужно научиться во 
всех жизненных обстоятельствах, при любых условиях 
хранить внутренний душевный мир и тишину сердца. 
Только после того, как мы научимся это делать без вся-
ких усилий с нашей стороны, можно будет пересесть за 
другую парту.
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Содом
...Нас было двое, и мы коротали время в занима-

тельном разговоре. Моим собеседником был знаток 
Ветхого Завета, и мы, мысленно открывая сундук би-
блейских сокровищ, перебирали отдельные его дра-
гоценности, наслаждаясь их красотой. Надпись «Идет 
запись» еще была темна над нашей студией.

О чем мы только не говорили тогда: о благослове-
ниях, данных умирающим Иаковом сыновьям; о крас-
ной телице; о пропавших без вести десяти коленах; о 
первом Храме. Каким-то боком разговор наш зацепил 
и тему Содома. Содом – это дело ясное, казалось мне. 
Неестественный блуд, грубое насилие, мужеложство 
– вот его яркие признаки. Оказалось, что не только в 
этом дело. В который раз оказалось, что мы можем 
привычно думать о чем-то и считать дело ясным и до 
конца решенным, тогда как дело и неясно, и не решено, 
и нами до конца не выяснено.

– Содом – это не просто половая содомия, то есть 
извращение половой жизни, – говорил мой знакомый. 
– Половая содомия есть лишь часть общей содомии, 
причем побочная часть.

– А что значит «общая содомия»? – спросил я, по 
правде сказать, недоумевая.

– Это извращение всех вообще сторон жизни и поте-
ря человеческого облика. Сильнее всего это извраще-
ние проявляется в утрате способности отличать добро 
от зла и, как следствие, в извращении правосудия. Не-
справедливость в судах, тотальная, вопиющая и невы-
носимая несправедливость – это такой же фактор Со-
дома, как половая страсть мужчины к мужчине.

Мы разговаривали на ходу, медленно прохаживаясь 
между кандидатками в «звезды», огибая их и иногда 
невольно слегка с ними сталкиваясь.

– Вот эти девочки, к примеру, – продолжал мой со-
беседник. – Они ходят голые среди мужчин, которые им 
не отцы и не мужья. И при этом думают, что так и надо. 
Это – Содом. Они потеряли чувство меры, чувство сты-
да, чувство справедливости. С этим согласны их роди-
тели. И все это – Содом. Попробуйте сказать им, что 
они ведут себя нечестиво, что они развратницы и позор 
своих семейств. Они набросятся на вас, как стая птиц 
на падаль, они съедят вас, и вы ничего не сможете им 
ни доказать, ни объяснить. Это и есть Содом. Их роди-
тели, кстати, поступят с вами так же.

Тут я начал вспоминать все, что читал в Писании о 
вещах подобного рода.

«У тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд» 
(Иер.3 3).

«Выражение лиц их свидетельствует против них, и 
о грехе своем они рассказывают открыто, как Содом-
ляне, не скрывают: горе душе их! Ибо сами на себя на-
влекают зло» (Ис.3 9).

Грешить и не краснеть, хвалиться грехом, зараба-
тывать на беззакониях – вот Содом. И это еще далеко 
не все.

Многие вещи сокрыты ночным мраком. Для того они 
и творятся ночью. Но люди теряют стыд и свет слова 
вносят туда, где должно быть темно. Они смеются и 
говорят открыто о грехах своих. Они гордятся грехами, 

словно это – победы на поле боя. И это – содомское со-
знание. Я всегда скрыто чувствовал это, а теперь стал 
не просто чувствовать, но понимать.

Мы продолжили разговор.
Древнее предание говорит, что четверо судей было 

в Содоме: Шакрой, Шакрурай, Зайфой и Мацли-дин. 
Первые двое получили имя от слова «шекер», то есть 
«ложь». Третий – от слова «зайфон», то есть «подде-
лыватель», а имя четвертого означает «извращающий 
правосудие».

Извращенное правосудие – вот Содом. Тебя ограби-
ли, но ты же еще и должен. Это – Содом. Ты обратился 
в суд и обнищал от судебных издержек, но правды так и 
не добился. Это – Содом. У тебя отобрали имущество, 
лишили наследства или сбили на дорогой машине, но 
ты же и оказался виноват – вот тебе настоящий Содом, 
без всякого отношения к половым пакостям. Это потом 
неправедные судьи, обмывая очередную «победу», бу-
дут смеяться над жертвой, упиваться и в пьяном виде 
творить пакости. Эти-то пакости мы и называем «содо-
мом», но сам «содом» – это то, что творится раньше, 
то есть беззаконие.

Жестокость, бесчеловечие – признаки извращенно-
го бытия. «Вы, – говорил Исаия, – присоединяете дом 
к дому и выгоняете бедняка. Как будто вы одни живете 
на земле».

И он же говорил, что если бы Господь не сохранил 
Израилю остатка, то израильтяне были бы как Содом, 
уподобились бы Гоморре.

Бесчеловечие, обман, тотальная жестокость – вот 
родовые признаки Содома, и мы в нем живем. Да, к 
счастью, однополые забавы и половая гнусь культурно 
все еще далеки от нас. Но не только в этом дело. В 
роскоши и грабеже – Содом; в злой неправде – Содом. 
А уж там, за высоким забором Содомского дворца, 
выстроенного на слезах безответных жителей земли, 
никто не помешает поселиться и всякому половому из-
вращению. Так оно и бывает. Так оно и есть.

Воплощенный, актуализированный Содом – это 
«Колымские рассказы» В. Шаламова, где урка играет в 
карты на свитер, только что присланный с воли соседу 
по нарам. Урка проигрывает чужой свитер, а человек 
согласен снять его только вместе с кожей. Человека 
молча и спокойно режут насмерть, и снимают с него 
свитер, и продолжают дальше играть. И эта будничная 
картина есть картина Содома, даже несмотря на отсут-
ствие в кадре всякого намека на педерастию.

И когда интеллигент «тискает роман» блатному ав-
торитету, то есть, стоя «на цырлах», «по понятиям» 
излагает блатному авторитету смысл классического 
произведения, будь то «Ромео и Джульетта» или «Фа-
уст», то это тоже Содом. Этот несчастный интеллигент 
может еще, рассказывая, и пятки чесать этому само-
му авторитету, зарабатывая часть блатной пайки, и это 
уже совсем сравнить не с чем. Педерастии может не 
быть, а Содом есть, и он очевиден.

Это не апология половых извращений. Да не будет!
Это попытка расширить понимание проблемы до ее 

истинных размеров, а не до локальных границ, установ-
ленных произвольно. Содом не просто извращенный 
блуд, но целиком извращенная жизнь и лишь тогда, как 
неизбежный плод ее, извращенная половая жизнь. Ибо 

Протоиерей Андрей Ткачев
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   Страничка для детей и взрослых
как и остаться неизвращенной половой сфере жизни, 
если вся жизнь вообще извращена?

Вот доктор Беттельгейм в книге «Просвещенное 
сердце» описывает случай в концлагере. Эсесовец 
замечает двух работяг, работающих в полсилы. Он за-
кипает гневом и приказывает этим двум копать могилу 
и лечь в нее. Те исполняют. Потом эсесовец ищет ис-
полнителя казни и находит взглядом некоего польского 
князя из «бывших». (Люди с отметиной благородства 
в Содоме выживают хуже всех. Их быстро замечают и 
быстро уничтожают. Содому нужны только представи-
тели усредненного человечества.)

– Закапывай их, – говорит офицер бывшему князю.
– Не буду, – отвечает узник.
Следует удар прикладом в лицо.
– Закапывай!
– Не буду.
Еще удар. Поляк непреклонен.

– Хорошо, – говорит офицер. – Вы двое – марш на-
верх.

Те вылезают.
– Ложись! – звучит команда. И поляк ложится на ме-

сто тех двух.– Закапывайте его!
Приказ обращен к тем двум, которые только что ле-

жали в вырытой ими могиле. Они бодро забрасывают 
землей поляка. Когда тот уже совсем покрыт комьями 
грунта, звучит команда: «Хальт!»

– Ты, – обращаясь к поляку, говорит немец, – выле-
зай! Вы двое – обратно в могилу!

– Закапывай их, – опять говорит поляку немец. И на 
сей раз только что вылезший из земли поляк закапы-
вает этих двух до конца, до смерти, под завязку. Цель 
достигнута. Цель – не просто убить одного человека, а 
сломать другого человека и заставить людей убивать 
друг друга. Это – Содом. Это умное и холодное торже-
ство зла...

«Дивен Бог во Святых Своих».
Святой мученик Геласий Комедиант

Геласий[1] происходил из местечка Мариамн неподалеку от Да-
маска. Он был вторым по значимости актером в труппе комеди-

антов в Илиополе Финикийском во времена Великого гонения около 
303 года. 

В одном из представлений он пародировал обряд святого креще-
ния, играя роль неофита, и был брошен другими актерами в ванну с 
теплой водой под бурные рукоплескания и смех толпы зрителей. Но 
по Божественной милости Геласий вышел из воды действительно пре-
ображенным благим изменением. Когда его одели в белую тунику, он 
воскликнул: 

«Я – христианин! Когда я был в купели, я видел Славу, сияние 
которой повергло меня в страх, и теперь я готов умереть христи-
анином».

Поняв, что это уже не комедия, зрители, вначале озадаченные, в 
ярости бросились на него, схватили за белую одежду, вывели из теа-
тра и забили камнями. Христиане перенесли тело славного мученика 
на родину, где над его могилой впоследствии был построен храм.

[1] Память св. Геласия встречается в византийских Синаксарях. 

Прощенное Воскресение
 – начало покаянного пути

Прощенное воскресенье – 
день особый. О чем стоит за-

думаться в этот день и над чем по-
трудиться. В этот воскресный день 
Бог ниспосылает особую благодать 
примирения, которая подается нам 
по дару Его любви. «По тому уз-
нают, что вы Мои ученики, – учит 
нас Спаситель, – что будете лю-
бовь иметь между собою» (Иоанн 
13:35).

Мы приходим в церковь в этот 
день испросить прощения и вы-
разить свое почтение и любовь к 
настоятелю храма и духовенству, 
которые молятся о нас. Мы просим 
прощения у братьев и сестер нашей 

общины. Зло и грех каждого че-
ловека распространяются на все 
человечество так же, как и любовь 
одной спасенной души отзывается 
эхом во всем творении. Человек, 
который живет Богом, всегда нахо-
дится в смиренном состоянии духа, 
всех прощает и всем желает спасе-
ния.

Но чтобы обрести истинное 
смирение и такую всепрощающую 
любовь, человеку нужно много по-
трудиться над собой: по словам 
апостола Павла, много терпеть, был 
милостивым, не завидовать, не пре-
возноситься, не бесчинствовать, не 
искать своего, не раздражаться, не 

мыслить зла, не радоваться неправ-
де, а радоваться истине, всему ве-
рить, все покрывать, всего надеять-
ся, все переносить. Таковым должно 
быть состояние святой души. В ней 
Царство Небесное становится незы-
блемым достоянием сердца.

Большинство из нас еще далеки 
до этого идеала. Многие находят-
ся лишь в духовном детском саду, 
кто-то сел за парту, пойдя в первый 
класс, кто-то оканчивает старшие 
классы, редкие вступают в универ-
ситет. Но главное то, что мы учимся. 
Хорошо, или пока не очень, но у нас 
есть цель.

Протоиерей Игорь Рябко


