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Благовещение: золотая нить 
между Заветами    

7 апреля мы празднуем день Благовещения Пре-
святой Богородицы. Однако, глубокий богословский 
смысл Благовещения часто остается нами невостребо-
ванным.

Нередко в разговорах о Писании с не самыми веру-
ющими или сведущими людьми, я слышу один тот же 
вопрос: «вот вы говорите о Библии, я пытался её чи-
тать и ничего не понял. Скажите вкратце, о чём она?» 
В таких случаях совершенно бесполезно пускаться в 
рассуждения о времени написания библейских книг, 
их авторах и задачах, которые эти авторы перед собой 
ставили. Тут нужен ответ короткий, простой и емкий. 
Одной фразой, но так, чтобы полноценно и понятно. 
Я, обыкновенно, так и отвечаю: Библия – это книга о 
Христе.

Новый Завет о Христе пришедшем, о Его жизни, 
распятии, смерти и воскресении. Об учении Христа и 
деятельности Его апостолов. Ветхий Завет, в свою оче-
редь, о Христе грядущем.

Начиная с протоевангелия, с обещания Бога изгоня-
емым из рая прародителям, что потомство жены унич-
тожит главу змия, весь период ветхозаветной истории, 

включающий в себя несколько тысяч лет, посвящён 
ожиданию пришествия в мир Спасителя. Гранью же, от-
деляющей ожидание от исполнения, явилось событие 
Благовещения Пресвятой Богородицы.

Благовещение – своего рода граница между двумя 
Заветами. В нём нашли своё исполнение ветхозавет-
ные чаяния.

Все мы хорошо знаем, что для правильного пони-
мания Ветхого Завета необходимо знание Завета Но-
вого. Воспринимаемый отдельно, Ветхий Завет может 
пониматься весьма превратно. Такое превратное пони-
мание можно видеть как в многочисленных «преданиях 
старцев» – толкований Закона времён земной жизни 
Христа, так и на примере тех, кто впервые берётся чи-
тать Библию, открывая её для себя как обычную книгу: 
с первых стихов первой главы.

Лишь тогда, когда чётко обозначена и ясно видна 
цель, к которой устремлён весь Ветхий Завет, все его 
книги, столь разные по смыслу, цели и стилю написа-
ния, всё Ветхозаветное повествование, от Закона и 
исторических хроник до пророческих обличений и свя-
щенной поэзии, становится явной его доселе неоче-
видная цельность. Лишь тогда становятся понятными 
места, прежде вызывавшие недоумение, осознаётся 
необходимость длинных исторических повествований 
с множеством имён, которые до сих пор казались важ-
ными только в контексте истории отдельно взятого ев-
рейского народа.

Благая весть, которую архангел Гавриил возвестил 
юной Марии, являет собой исполнение не столько вет-
хозаветных пророчеств, сколько всего Ветхого Завета 
в целом. Поскольку то вожделенное «последнее вре-
мя», о котором возвещали пророки, которое, по слову 
Христа, они вместе с царями и праведниками «желали 
видеть… и не видели» (Мф. 13:17, Лк. 10:24), в самом 
событии Благовещения из вожделенно-далёкого стало 
реальным и осязаемым.

До явления Архангела Пресвятой Девы народ Бо-
жий лишь «чаял утешения Израилева» (Лк. 2:25) и 
чаяние это было столь естественным, что даже личная 
праведность человека была органично связана с ним. 
Весть о зачатии Пресвятой Девой Сына Божия стало 
осуществлением этого чаяния, свидетельством того, 
что пришло исполнение времён.

В этом исполнении вековых чаяний, в конечном 
раскрытии Ветхого Завета, Благовещение открывает 
перед нами Новый Завет. С одной стороны, открывает 
буквально, являясь, наряду с явлением архангела Гав-
риила Захарии, естественным началом Евангельской 
истории. С другой, Новый Завет даровал миру Христос 
Спаситель и, хотя в этом отношении главными отправ-
ными точками видятся Рождество Христово, как момент 
пришествия Сына Божия в мир, и Тайная Вечеря, на ко-
торой Новый Завет, собственно, и был установлен, всё 
же началом начал является Благовещение, поскольку 
принесённая архангелом Марии Благая весть легла в 

Великий Пост
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основу как Рождества, так и Тайной Вечери.
Для человека всегда одинаково далёк любой мо-

мент будущего. Даже событие, о котором мы твёрдо 
знаем, что оно совершится завтра, для нас ничуть не 
ближе, чем то, чему быть через год или быть вообще, 
но когда – неясно. Причина проста – нам никто не обе-
щал не только завтрашнего дня, но и следующего часа. 
Поэтому реально для нас лишь то, что здесь и сейчас.

Верность Бога Собственному обещанию, истин-
ность пророчеств, безусловная правдивость Священ-
ных книг, всё это не оставляло сомнения в том, что 
обетованный Мессия придёт и дело спасения челове-
ческого рода, несомненно, будет им совершено. Одна-
ко, именно в Благовещении вера и ожидания уступили 
место исполнению и осуществлению. Чаемое, но яв-
ляющееся предметом только веры, обрело реальные 
очертания. Спасение из обещанного и с надеждой ожи-
даемого стало реально совершающимся.

К сожалению, в наше время для многих верующих 
праздник Благовещения сводится к короткой пере-
дышке посреди продолжительного и строгого Великого 
поста. К возможности среди недели прийти в храм не 
на долгое и монотонное постовое богослужение, а на 
торжественную праздничную службу. К поводу хоть на 
день разнообразить рацион за счёт, разрешённой уста-
вом в этот праздник, рыбы. Тогда как глубочайший бо-
гословский смысл Благовещения остаётся для многих 
не то, чтобы недоступным, а, практически, невостребо-
ванным.

С другой стороны, по тому, как нами воспринимается 
Благовещение, относительно точно можно судить о ка-
честве нашего поста. Нам, ведь, хорошо известно, что 
пост – это не просто ограничение в пище и перемена 
ежедневного распорядка. Одна из самых важных задач 
поста – дать христианину возможность изменить темп 
жизни. В течении жизни мы до такой степени привык-
ли жить бегом, что теперь непрестанно стремимся как 

не обскакать других, так опередить события. Кажется, 
ещё чуть-чуть и главной нашей целью станет обогнать 
самих себя.

Сколь бы это ни было ненормальным, Церковь не 
заставляет нас постоянно жить в темпе, противопо-
ложном темпу окружающей нас жизни. Однако, именно 
Великим постом, всего лишь на полтора недолгих ме-
сяца, она создаёт нам условия для того, чтобы просто 
немного замедлиться, чтобы на непродолжительное 
время успокоить эмоции и чувства, чтобы изгнать из 
души суету. Кто-то с этим справляется лучше, кто-то 
хуже. Но одно одинаково для всех: если ни с началом 
Великого поста, ни в течение наиболее строгой первой 
его недели человек никак не попытался остановиться, 
всмотреться в свою душу и задуматься о Боге дольше, 
чем на пятнадцать минут два раза в день, можно быть 
уверенным, что и весь оставшийся пост он пробежит в 
привычном ему темпе. А добежав до Пасхи, пробежит 
и её, лишь изредка с досадой оглядываясь назад, от 
ощущения странной непричастности той радости, кото-
рой живёт Церковь в это время.

И если в празднике Благовещения христианин в 
очередной раз не увидит ничего кроме праздничной 
службы среди постных будней и рыбы за обедом, то 
это говорит лишь об одном: за то короткое время, что 
осталось от Благовещения до воскресения Христова 
он должен найти в себе желание и силы замедлить 
тот темп, в котором привык жить и от которого так и 
не отказался, несмотря на призыв Церкви. Во всяком 
случае, глубина и значимость того события, которым 
живёт Церковь в этот день, располагает к вниманию 
и вдумчивости, как ничто другое. Тем же, кто и Благо-
вещение отпразднует на бегу, боюсь, придётся ждать 
пасхальной радости, в лучшем случае, не раньше сле-
дующего года.

Протоиерей Владимир Пучков

...Она никогда не была праздной.
За годы жизни в Храме Она привыкла чередовать молитву с работой, а работу с чтением и богомыслием.
И тогда Она тоже была занята делом, когда, не раскрывая дверей, в Ее доме появился Архангел. 
Есть иконы, на которых Дева прядет. Это, скорее, символ, чем факт, поскольку в Ее чреве и от Ее кровей для 

Бесплотного соткалась Плоть. Прядение указывает на это.
И есть иконы, где Она читает. Читает, конечно же, Писание и, быть может, те самые слова, где говорится: «Се 

Дева во чреве примет и родит Сына». 
Так или иначе, Книга подходит больше.
Ее многочисленные буквы, точки и крючочки так похожи на обилие ветвей и листвы на дереве. Дева Мария 

ведь исправила Евину ошибку, загладила прежнее непослушание. В листве райского дерева тогда спрятался 
змей, а в буквах этой Книги таится небесный смысл. Там, у дерева, праматерь была в высшей степени нерассу-
дительна, доверчива, поспешна в решениях. Здесь Мария проявляет сдержанность и мудрость.

Она проявляет наличие у Нее духовного опыта, редкого, почти невозможного для Ее отроческих лет.
Протоиерей Андрей Ткачев

Прошли уже века, но также, как и прежде,
Повсюду этот день — день радости людской -
Встречает целый мир в живительной надежде,
Что сердцу он несет отраду и покой.

Благую весть сердцам, как Ангел кроткой Деве,
Приносит этот день и нам в житейской мгле.
Забыть бы о вражде, о злобе адской, гневе,
И легче бы тогда всем было на земле.

 А. С. Пушкин

В день Святого Благовещения
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Протоиерей Игорь Рябко

Зачем нам торжество не торжествующего Православия

Торжество Православия – праздник, название ко-
торого вызывает ухмылку на лицах противников 

Церкви. О каком торжестве идет речь, когда Церковь 
ныне гонима во всем мире?

Православие на протяжении всей своей истории ни-
когда, нигде и никак не торжествовало в земном смыс-
ле этого слова. Не было в истории Православия ни 
одного периода, когда бы оно торжествовало в силе, 
власти и земном величии. Сколько стоит земной мир, 
столько и гонят Церковь за Христа.

Истинное Православие не может быть самодоволь-
но владычествующим мировоззрением, оно – всегда 
смиренно страждущее мироощущение. Если не было 
в Церкви внешних гонений, то обязательно были вну-
тренние. Нередко духовная расслабленность клира и 
нерадивая жизнь паствы приводили к тому, что в на-
роде исчезала жажда ко спасению и живое движение 

души ко Христу. Тогда уже не помогали ни золотые ико-
ностасы, ни роскошные облачения, ни свечи, ни таин-
ства. Мертвые погребали своих мертвецов, когда ми-
ряне становились «клиентами» храмов, а духовенство 
«администрацией», обслуживающей этих «клиентов». 
Слепые вели за собой слепых, когда смыслом и целью 
жизни клириков становилось не спасение, а благосо-
стояние организации, удовлетворяющей религиозные 
потребности своих прихожан. Это, казалось бы, внеш-
нее торжество Церкви было худшим из всех возможных 
гонений на нее.

В этом случае у Бога оставалось лишь одно сред-
ство, чтобы вернуть жажду спасения своим заблудшым 
детям – послать им плач, стон и слезы. Душа, напол-
ненная до краев самодовольством, не может уже ни-
чего доброго ни пережить, ни выстрадать. Ей не нужно 
ни обожение, ни освящение, достаточно лишь эмоци-

ональных переживаний и утешений. Лжедуховность 
всегда мертва, безблагодатна, тосклива. Она держится 
только на правилах и уставах, не имея сил преодолеть 
скорби и страдания, поскольку существует без всяко-
го проявления в сердце Святого Духа. Лжедуховность 
высасывает из человека силы, обманывает его ложной 
надеждой на спасение, благодаря внешней суете яко-
бы богоугодных дел, не дающих взамен ни капли бла-
годати.

Без истинной живой любви ко Христу все так назы-
ваемые добрые дела бессмыслены и бесполезны. Спа-
сительно только то, что делается Христа ради (преп. 
Серафим Саровский). Потому, что зло ослабляет свою 
смертельную хватку души лишь в том случае, когда об-
наруживает в ней любовь к Богу. Такая любовь может 
преобразить всякую скорбь в радость и любое страда-
ние в благодать.

Без благодати из души уходит 
жизнь, вместо нее приходит паралич 
душевных способностей, а оставшие-
ся силы уходят в блуд, гнев, зависть и 
страх. Но если человек находит в себе 
силы повернуть сердце к Богу – душа 
снова начинает оживать. Первым при-
знаком этого оживления является вле-
чение души к молитве, тишине, покою 
и миру. И наоборот, желание обличать, 
учить, возмущаться, что «и в церкви 
все не так, все не так как надо», гово-
рит о том, что в человеке живет под-
спудная ненависть, которая рано или 
поздно вылезет наружу в виде злосло-
вия и сатанинской злобы ко всем, кто 
с ним не согласен.

Смерть, входя в человеческое 
сердце, всегда делает его обличаю-
щим, т.е. ненавидящим всех, кто от-
личается от него, кто грешит как-то 
по-другому, или не грешит и тем ранит 
больное сердце. Всех любить, всем 
желать спасения, за всех молиться, 

всех миловать и прощать – это и есть Торжество Пра-
вославия, которое никто у нас отнять не сможет.

Еще большую опасность представляет из себя 
лжесмирение. Этот мерзкий демон очень лукав и лю-
бит наряжаться в религиозные одежды. Он часто и 
много говорит о любви ко всем без различия, о том, что 
нужно принимать всякую человеческую инаковость. Но 
внутри этого беса живет ненависть к Богу, к Его Прав-
де и Истине. Любить он призывает не человека, а грех, 
который в нем живет. Для него не существует слова 
«ересь», а экуменистическое единство такой псевдо-
религии будет в свое время рекламироваться антихри-
стами в рясах, как «торжество христианства».

Торжество Православия – это не победа над миром, 
а победа над смертью. Богу не нужны наши доброде-
тели, Ему нужно наше чистое сердце и наша к Нему 
любовь, до самой смерти.

Торжество Православия празднуется там, где есть 
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отречение от мира и мирского содержания ума, от всех 
сердечных страстишек и привязанностей для того, что-
бы в преображенном духе войти в совершенный Свет 
Воскресения. Христос оставляет Свою жизнь для того, 
чтобы поглотить смерть победой духа. Также и христи-
анин оставляет жизнь душевную, страстную, со всеми 
ее желаниями и помыслами, для того, чтобы преобра-
зить ее в жизнь вечную и бессмертную.

Тот, кто оставил мир и все, что в нем – восторже-
ствовал над миром и победил страх смерти. Живет ли 
такой человек – для Господа живет, умирает ли – для 
Господа умирает, потому что живет ли или умирает – 
всегда Господень (Рим. 14:18). Для него «жизнь – Хри-
стос, и смерть – приобретение» (Фил. 1:21). Это и 
есть Торжество Православия.

Не воевать с миром, а победить в себе мир нужно 
для того, чтобы Торжество Православия стало и нашим 
счастьем. Мир погребен под водами потопа ненависти, 
лжи, лицемерия, похоти, жадности, лукавства и проче-
го беззакония. Только на вершинах гор молитвы, созер-
цания, бесстрашного доверия Богу и преданности Ему 
до самой смерти остался чистый воздух вечной жизни. 
Поэтому «На горе спасайся, душе, якоже Лот оный, 
и в Сигор угонзай».

Нет, да и не может быть никакого торжества Право-
славия в безблагодатной жизни, утратившей молитву и 
Свет разума Христовой мудрости. Без этого Света вера 
вырождается и превращается в религию, которая слу-
жит миру и, в конце концов, антихристу. Отсутствие в 

душе Света разума Духа Святого и есть надвигающа-
яся на нее смерть. Потому что этот Свет преображает 
человека, отверзает ему райские врата, становясь для 
него «Пасхой нетления, мира спасением».

Книжное богословие, сделав ставку на интеллект, 
потеряло живой свет веры. Интеллект не может жить 
без помыслов, страхов, мечтаний, планов, размыш-
лений (которые он по своей ограниченности считает 
рассудительностью) и всего того, что делает его рабом 
мира. Когда духовная жизнь отсутствует, то тщетны 
упования человека на личный разум и интеллект. Но 
если в нем еще не умерла интуиция веры – есть наде-
жда на воскресение души, обладающей восприимчиво-
стью к воле Божией.

Только простое чистое сердце умеет жить без вся-
кого страха, отвергнув болезненные переживания и 
волнения, в благодатной простоте и спокойствии люб-
ви, храня доброе произволение и привлекая к себе 
милость Божию. Когда такое сердце долго, терпеливо, 
молитвенно вглядывается внутрь самого себя, то от-
крывает то, что оно и есть дух, в котором живет Бог. Бо-
жественное присутствие становится предельно ясным 
и живо ощутимым, когда сердце полностью освободит-
ся от рабства суеты и тления.

Это и есть Торжество Православия. К нему и устре-
мимся, дабы совершая по силе своей должное, при-
близится сколько можно ко Христу и вкусить сладость 
бессмертия Пасхи.

Святитель Григорий Палама о пути в иную реальность
Как выбраться из мысленного рабства и прийти к 

великому покою и вечной радости.
Имя святителя Григория Паламы, памяти которо-

го посвящена эта неделя Великого поста, непосред-
ственно связано со «святая святых» нашей аскетики 
– умно-сердечной молитвой, которая является главной 
артерией, соединяющей душу христианина с Боже-
ственной благодатью.

Беда нашего богословия называется рационализ-
мом и схоластикой. Это они замораживают своим хо-
лодным дыханием живые сердца, ищущие живого 
Бога. Пришла к нам эта беда не вчера и не 100 лет 

назад. Произошло это очень давно. А ведь не просто 
главный, а единственный смысл жизни человека на 

земле – приобщение к благодати, соединяющей нас с 
Жизнью Вечной. Но вырастает благодать не на сухой 
земле рассудочного мышления, а на влажной молит-
венной почве сердца. Ум не способен познать Бога, это 
может только интуиция, пробужденная благодатью. Ин-
теллект всегда полон сомнений, рассудочный ум само-
доволен. Они только забирают у души энергию, ничего 
не принося ей, кроме усталости.

Находясь в мысленном рабстве, мы живем в мире 
сновидений. Лукавый ум все глубже и глубже затяги-
вает нас в свои паутиные сети, а мысленные паразиты 
высасывают из наших душ последние соки. Выбрать-
ся из этих сетей не способен ни один человек. Только 
благодать может положить конец этому мысленному 
рабству, смирить рассудок, избавить его от нечистот 

помыслов и соединить ум с сердцем. Когда это 

произойдет, освященная Святым Духом интуиция пре-
творяется в Богом данную мудрость, которая не имеет 
ничего общего ни с образованием, ни с эрудицией. Так 
рождается святость.

Не знания, умения и навыки принимают участие в 
этих родах, а благодать, обретенная духом и сопут-
ствующая ему в каждом действии и слове, умудряя и 
просвещая сердце. Находясь в благодати, дух христи-
анина объединяется с пребывающим в нем Христом. 
Тогда мир и все, что в мире, начинают видеться совсем 
иначе. С изумлением созерцая Бога лицом к лицу, пра-
ведник воспринимает мир как одно неделимое совер-
шенство. Не гоняясь за счастьем и не убегая от скор-
бей, он постигает полноту существования в Едином и 
Блаженном Боге, Который есть Любовь.

В великом покое света Бога конечная пристань 
души, и к нему призывает нас идти святитель Григо-
рий Палама. Но, растеряв молитвенников и наплодив 
интеллектуалов, где мы найдем проводников, которые 
смогут взять нас за руку и повести к этой вершине?

Начиная с празднования 1 000-летия Крещения 
Руси, за эти несколько десятков лет мы сумели отстро-
ить огромное количество храмов, возродить работу 
множества монастырей, написать тысячи книг и про-
изнести сотни тысяч замечательных проповедей. Но 
много ли тех, кто может не только рассказать о Христе, 
а и показать Его в самом себе? Кто нас научит стяжа-
нию молитвы, кто возвестит о священном безмолвии, 
о созерцании и его плодах, кто научит благоговейному 
проникновению в глубины собственного духа?
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 Протоиерей Игорь Рябко
Литургический возглас «Горе имеем сердца» – ключ 

к тайной двери, ведущей нас в иную реальность жизни. 
Эта другая реальность и есть истинное богословие. В 
ней человек постигает непостижимое присутствие Хри-
ста в своем сердце. Там он изумляется видению славы 
Божией и получает Единство с Троичным Богом. В той 
реальности происходит великая Встреча, узнавание 
Бога лицом к лицу и вхождение в чистое блаженство 
непредставимой нескончаемой Божественной жизни.

Но первый поворот ключа у двери иного мира – ре-

шительный своевременный отпор любой греховной 
мысли. В этой постоянной жестокой борьбе со злом 
проливается наша кровь. И когда битва уже покажется 
нам окончательно проигранной и последняя тяжелая 
капля крови падает на пропитанную духовным потом 
землю, а отчаяние затянет тугой узел на шее, придет 
свыше благодать и сама возьмет на себя все наши 
тяготы, развяжет все узлы, наполнит обескровленную 
душу Живой водой и поставит нас у дверей Царства 
Истины.

В этом Царстве Христос «все во всех», в Нем мы 
свободны от всего, там нет никакой привязанности и 
зависимости. Там только чистая совершенная любовь, 
в которой мы соединены друг с другом и со Святой Тро-

ицей. К этой вершине и ведет нас святитель Григорий 
Палама, так и оставшийся непонятым многими христи-
анами.

А пока сатана плетет нитями наших мыслей свои 
сети, царапает о нас когти мечтаний, впивает в нас 
клыки привязанностей. Свою зависть к человеку дья-
вол реализует через помыслы, соблазняя наш ум лю-
бопытством, убивая сердце безблагодатными размыш-
лениями. Решительно порвать эти сети можно только 
с помощью молитвы, которая дает нам силу преобра-

жать всякое зло, нападающее на душу.
Когда христианин ощутит в себе лю-

бовь ко всем людям без различия, он пой-
мет, как нас любит Бог и осознает, что же 
на самом деле называется счастьем. Лю-
бовь подлинная, настоящая – это всегда 
чистота и целомудрие. Ощущать любовь 
ко всем и всему и есть подлинное смире-
ние, которое сострадает всему живому.

Мир христианина – это мир отрешен-
ности и уединения, в котором главенству-
ет бесконечная любовь. Молитва для него 
– это рождение духа, а созерцание – ду-
ховное совершенство спасения. Когда 
душа изнемогает без благодати, она начи-
нает постигать всю чудовищную тяжесть 
убивающей ее мирской суеты. Поэтому 
духовный человек всегда ищет покоя и 
тишины. Ведь даже самое глухое челове-
ческое сердце сохраняет в себе способ-
ность услышать кроткий голос природы: 
пение соловья на заре, тихий шелест 
прибрежной волны, ласковую болтовню 
ветра с листьями на деревьях, мягкое, 

нежное касание солнечного луча к щеке, запах дождя и 
свежей зелени над мягким бархатистым лугом.

Божественное Слово слилось воедино со всеми 
проявлениями бытия этого мира, оставаясь в то же 
самое время свободным от всего. Вера – это и есть 
ощущение присутствия в душе невидимой и вечной 
Божественной благодати, которая находится далеко за 
пределами слов и интеллекта. И когда мы из последних 
сил поднимаем свой крест, чтобы нести его за Христом, 
Сам Бог поднимает нас вместе с этим крестом и прижи-
мает к Своей груди. Тогда наступает великий покой веч-
ной радости, которую никто и никогда у нас не отнимет.

С нами Бог!
Человек - самое большое сокровище на зем-

ле. Берегите ближних. Мы всё должны сделать для 
того, чтобы облегчить каждый день жизни друг другу. 
Потрудимся для других, и проделанный труд вернётся 
к нам.

Спаситель говорит: "... Где сокровище твое, там 
будет и сердце твое." Мы всё должны сделать для 
того, чтобы возрадовался человек.

Патриарх Илия Второй

Когда человек начинает ослабевать и в преклон-
ном возрасте силы его оставляют, есть дело, ко-

торым он должен заниматься - это молитва за близких 
и родных.

Любой священник подскажет, что если старый чело-
век молится за свою семью, за правнуков, то Господь 
всю семью хранит.

Молодые ушли на работу или учиться, а старики мо-
литвослов, Псалтирь достали и начинают: «Господи, 
спаси и сохрани», – и перечисляют живых родных и 
близких и умерших поминают.
Одни ушли зарабатывать хлеб земной, а старики – 
хлеб Небесный должны зарабатывать. Тогда Господь 
за ваш труд и вас помилует и простит, и деток ваших.

Архимандрит Георгий (Шестун)



6

Протоиерей Владимир Пучков

Что делать, если после исповеди 
уже перед чашей вспомнили 

неисповеданный грех?

Многолетняя практика обязательной испове-
ди, установившаяся в нашей Церкви, помимо 

безусловных преимуществ, сформировала у целого 
ряда людей взгляд на исповедь как не как на самосто-
ятельное Таинство, а как на некий этап подготовки к 
причащению. Безусловно, в реалиях сегодняшнего дня 
исповедь перед причастием необходима. Однако не 
следует забывать, что смысл Таинства Покаяния вовсе 
не в том, чтобы человек подошёл к Чаше Христовой, 
исповедав предварительно как можно больше грехов. 
Исповедь неотделима от той 
каждодневной скрупулёзной 
работы, которую должен вести 
всякий из нас над собственной 
душой. От борьбы со страстя-
ми, от сопротивления искуше-
ниям, от искоренения греха в 
любом его виде. В Таинстве 
Покаяния христианин черпает 
благодатные силы для работы 
над собой, и прощением гре-
хов в этом же Таинстве вен-
чаются все его усилия на по-
прище покаяния. Кроме того, 
прощение грехов как таковое 
напрямую зависит и от твёрдо-
сти намерения к исправлению, 
и от образа жизни кающегося. 
Если человек не употребляет 
над собой ни малейшего уси-
лия, если в его жизни постоян-
но присутствуют одни и те же 
грехи, польза от его исповеди 
будет нулевой, исповедуйся он 
хоть ежедневно.

Стремление максимально 
освободиться от грехов на исповеди без желания от-
казаться от них в жизни, то, что в своё время прото-
пресвитер Александр Шмеман метко назвал «интро-
спекцией чистюли», никакого отношения к покаянию 
не имеет. Однако именно эта интроспекция чистюли 
присуща многим нашим прихожанам. Сколько раз мне 
приходилось наблюдать странную и даже абсурдную 
картину: человек готовится причащаться и приходит на 
исповедь вечером накануне, исповедуется, но на этом 
не останавливается и обязательно подходит к испове-
ди уже во время Литургии. Некоторым, кстати, и этого 
бывает мало, и они уже перед самым причащением ис-
поведуются снова. И было бы полбеды, будь это еди-
ничные случаи в отдельных приходах, так ведь нет! Из 
общения между священниками становится ясно, что 
таких прихожан нынче хватает всюду. И самое печаль-
ное то, что никакие священнические увещания на них 
не действуют. Они, скорее, будут исповедоваться у раз-
ных батюшек, кочевать из прихода в приход, но своей 
странной привычке не изменят. И самое печальное то, 

что, глядя на них, их воцерковлённые дети начинают 
заниматься тем же самым, чуть ли не по три-четыре 
раза за Литургию исповедуя внезапно вспоминающие-
ся грехи. А всё от желания подойти к Чаше как можно 
более «очищенным»…

Да вот только всё дело в том, что наша «очищен-
ность» у Чаши никому, по сути, не нужна. Главной це-
лью, которую преследует известная нам традиция под-
готовки к причащению, включающая пост, молитвенное 
правило и исповедь, являются искреннее покаянное 
чувство, сокрушение сердца и смиренное сознание 
собственного недостоинства. Но точно ли эти чувства 
наполняют душу «чистюли», трижды за два дня сходив-
шего на исповедь и не помнящего за собой более ни-
какого греха? Если бы! «Чистюля», напротив, исполнен 

чувства удовлетворённости. 
Как же: он постился и даже 
рыбы не ел, он «всё вычитал» 
и исповедал всё, что помнил. 
Он вполне доволен собой и 
резонно рассчитывает на при-
частие «во оставление грехов 
и в жизнь вечную». Никакие 
параллели не Евангелием не 
напрашиваются? Ну конечно: 
«пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть и всего, что 
приобретаю» (Лк. 18:12)…

Так вот, на первый взгляд, 
внезапно пришедший на па-
мять неисповеданный грех мог 
бы всё расставить на свои ме-
ста: ощутил бы человек себя 
недостойным грешником, ис-
кренне воздохнул бы к Богу 
о милости и приступил бы к 
Трапезе Господней в должном 
смирении. Но в том-то и беда 
нашего «чистюли», что, ли-
шившись удовлетворённости 
и уверенности, он испытывает 

не раскаяние, а разочарование. К Чаше-то он, конечно, 
подойдёт, но потом целый день потратит на бесполез-
ные попытки определить по сугубо плотским и душев-
ным ощущениям, достойно он причастился или нет.

Итак, чтобы не довести себя до подобного состоя-
ния, необходимо помнить следующее:

– мы никогда не бываем и никогда не можем быть 
достойными принятия Тела и Крови Христовых;

– недостойных достойными делает не подготовка, а 
Сам Христос, видя искренность сердечного сокруше-
ния и глубину смирения;

– вся подготовка к причащению служит, по сути, 
только одной цели: приобретению всё того же сокру-
шенного и смиренного состояния души;

– очищать душу от грехов нужно не конкретно перед 
причастием, а в течение жизни, и не исповедуясь по 
нескольку раз за службу, а непрестанно работая над 
собой и исповедуя собственные падения с твёрдым на-
мерением встать и продолжать борьбу;

– исповедоваться перед причастием нужно один 
раз, серьёзно и вдумчиво, основательно подготовив-
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шись к исповеди накануне;
– практику многократной исповеди и накануне при-

чащения, и в сам день следует признать порочной, слу-
жащей не очищению души от греха, а расслаблению, 
нерадению и профанации Таинства Покаяния.

Ну и, наконец, если у самой Чаши вы вдруг вспом-
нили неисповеданный грех, искренне воздохните к Богу 
о прощении и милости и со смирением приступайте к 

причащению. Будьте уверены: грех, который вы вспом-
нили, далеко не единственный неисповеданный и всех 
грехов не исповедуешь никогда. Однако никакие наши 
грехи не препятствуют милосердию Божию, если мы 
искренне каемся в них. И даже если грех был забыт 
на предыдущей исповеди, ничто не помешает вам, не 
согрешив им в течение нескольких дней или недель, 
вынести его на исповедь в ближайшем будущем.

Почему Церковь поминает усопших именно в субботу?

Смерть для христианина – тайна. Церковь её ни-
когда не боялась и всегда в Символе веры про-

возглашала ожидание воскресения мертвых.
Церковная жизнь не прерывается у человека после 

его кончины. Душу и тело умершего Церковь сопрово-
ждает в загробную жизнь молитвой и благодатной па-
мятью.

Место погребения тела христиане почитают святым 
и поэтому на могилах ставят кресты как опознаватель-
ный знак, как маяк: «здесь почивает тот, кто воскреснет 
силой Искупления Христова». Умирающий не отправ-
ляется в путь всея земли один, нет. Церковь сопрово-
ждает его отходной молитвой, отпеванием, постоянны-
ми проскомидийными поминовениями, милостынями, 
панихидами и посещением кладбищ.

Церковь в этом смысле – непрекращающаяся па-
мять и свидетельство о вечной жизни. Кто ей принад-
лежит, тот принадлежит Телу Христову и имеет в себе 
жизнь вечную.

Великопостные поминальные субботы, поминание 
в мясопустную субботу и другие поминальные дни – 
это святой подарок Церкви для нас и наших усопших 
сродников. Это её забота, память. Церковь не даёт 
успокоиться, забыть утрату, напоминает о разлуке и 
постоянно заботится делами живых и любовью святых 
о Вечной памяти, оставлении грехов и будущем Вос-
кресении всех усопших христиан.

Почему именно в субботу (не учитывая Радоницу) 
Церковь поминает усопших? Ответ кроется в Еванге-
лии. В субботу Иисус Христос был мертвым. Тело Его 
было во гробе, а душа побеждала ад силой Божества. 
Поэтому поминовения усопших совершаются по суббо-
там: «Суббота – обычный в неделе день поминовения 
усопших, потому что в сей день Господь наш пребывал 
в усопших», – говорит свт. Филарет Дроздов.

В конце поминальной панихиды провозглашают: 
«Вечная память». Святитель Николай Сербский дает 
несколько мыслей по этому поводу. В этом призыве не 
идет речь о памяти земной. Может ли быть что-нибудь 
вечное на земле, где все мы гости? Ничтожного блага 
мы хотим покойному, если желаем вечного воспомина-
ния о нем в мире, который сам приближается к концу.

Мы желаем усопшему вечной памяти в вечности, в 
жизни вечной и в Царстве Божием. В этом заключен 
смысл слов «вечная память». Господь призывал Своих 
учеников: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны 
на небесах», то есть тому, что их знают, помнят и поми-
нают в Небесном Царстве света и жизни.

Вечная память – это когда человек не пустой звук 
для вечности и бессмертия с Богом. Из притчи о богаче 

и Лазаре мы знаем, что Господь называет имя Лазаря, 
а о имени неправедного богача не вспоминает. Зна-
чит, Лазарь вошел в Царство Небесное и обрел веч-
ную жизнь и вечную память, а грешный богач потерял 
жизнь, и Царство, и имя.

Наше поминание – это прикосновение любви к на-
шим любимым усопшим. Это возможность выразить в 
молитве малую благодарность, не отданную при жиз-
ни. Это свидетельство, что грань между нашим миром 
и миром усопших так тонка, что может быть тесная мо-
литвенная связь. Поминание – продолжение любви к 
ближним в Боге, которая, по слову ап. Павла, «не пре-
кращается никогда» (1 Кор. 13:8).

Поминание – это возможность со всей Церковью по-
молиться о родных, испросить вечные блага для них у 
Господа, подать милостыню.

Радость на небесах не постные лица, а подлинное 
счастье, о котором на земле не услышишь и которо-
го здесь не увидишь (1 Кор. 2:9). Вот почему молимся, 
чтоб в месте светлом, в месте, где злаки и травы, в ме-
сте, где подлинный покой без суеты и скуки, упокоил 
Господь наших близких.

Поминальная суббота – это связь с Воскресением. 
Без субботы нет воскресного дня. Без гроба нет победы 
над смертью.

Воскресение Христово дало победу над смертью. 
Здесь смерть – это временный сон. Память усопших 
– воспоминание тех, которые уснули. Спят, чтобы про-
снуться.

Через церковную память мы связаны невидимыми 
нитями со своими предками. Будем молиться с верой и 
этим призовём милосердие Божие на наших усопших.

Церковное поминовение – это свидетельство вла-
сти Бога над живыми и мертвыми. В мире живых мы 
можем полагаться на себя, связи или деньги, таланты 
или близких. В мир мертвых доступ только через Бога 
и только путем любви. Святитель Николай Сербский на 
одном из страстных Евангелий говорил в проповеди, 
что на земле еще не было царя, который бы объявил 
свою власть над живыми и мертвыми, и вот такой Царь 
явился, Царь и Искупитель. В царство мертвых Господь 
проложил дорогу через Свою Жертвенную Любовь, и 
этот путь до сих пор является единственным.

Любовь – это навсегда. Нельзя допускать её прекра-
щения. Она совокупность совершенства.

Согласно учению Церкви, любовь не прекращается 
после смерти и даже может и должна увеличиваться.

Дело в том, что любовь – понятие динамическое, 
она по природе должна расти, её свойство – углубле-
ние отношений.
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Как сохранить и приумножить любовь к близкому че-

ловеку после его смерти?
Это такая же работа, как и при его жизни: соединен-

ная с великим доверием Богу.
Необходимо верить, что душа бессмертна, пони-

мать, что есть за гробом жизнь и воздаяние.
Смерть не прекращает отношений, но изменяет их 

качество. Мы не знаем, какая участь у наших умерших, 
но верим, что наша деятельная любовь здесь может 
ему помочь там, за гробом.

Во-первых, необходимо ждать Воскресения мёрт-

вых. Вера и ожидание Воскресения это та надежда, 
которая укрепляет любовь и настоящие дела. Христос 
победил смерть, поэтому она бессильна перед Его вла-
стью. Когда Он вернётся в последний день, все мёрт-
вые восстанут от смертного сна в преображенной пло-
ти. Все мы тогда встретимся.

Во-вторых, наши умершие нуждаются в молитве о 
них. Через молитву грешная душа получает облегче-
ние, а праведная ходатайствует к Богу о нас. Молитва 
позволяет укрепиться в вере. Умерший жив у Бога, и с 
ним возможна связь через Господа.

В-третьих, великое дерзновение имеет пред Богом 
милостыня за усопших. Священное Писание говорит, 
что милостыня покрывает множество грехов. У мерт-
вых уже нет рук, чтоб делать добрые дела, но руки 
есть у нас и есть любовь, чтоб сделать доброе дело 
ради нашего умершего, которое Бог примет как его соб-
ственное. Мы так и говорим: «за упокой раба Божьего», 
как будто вместо него, «за него» совершается добро и 
начинает считаться его добром.

По мысли преподобного Порфирия Кавсокаливита, 
особое значение для участи усопшего имеет наше лич-
ное духовное совершенствование, очищение от грехов 
и покаяние. И правда, Господу ведь будет угодней мо-
литва кающегося. Поэтому важно, по совету умудрен-
ных отцов, перед поминальными днями взяться за 
свою духовную жизнь, чтобы себя очистить и потом 
приносить Господу молитву и милостыню за усопших.

Только через нашу жертвенную любовь, только че-
рез милостыню и молитву, только через очищение себя 
мы можем проникнуть в сферы, где души умерших, и 
поколебать их состояние, милостью Божией изменить 
на лучшее.

Будем верить, что Бог милосерд и не забудет наших 
усопших в надежде воскресения. Будем работать над 
своей духовной жизнью, ведь и нам умирать и встре-
чаться лицом к Лицу с Богом.

Иерей Андрей Гавриленко

Протоиерей Андрей Ткачев: 
Пост

Пост – аналог длительного путешествия ради при-
обретения навыка в добродетели. А сам навык 

необходим категорически для получения на-
следства, для обладания иной реальностью, 
которая ожидает верующего человека. Не 
научишься ходить перед Богом всю жизнь и 
посвящать ему внутри сердца все начинания 
свои – под большим вопросом твое участие 
в будущем блаженстве. А научиться ходить 
перед Богом за раз, за день, за неделю не-
возможно. И вступить в обучение лучше все-
го постом. В это время многие из самых ленивых, и те 
преклоняют колени перед Распятием, ограничиваются 
в пище, исповедуются в грехах. Сам воздух в дни поста 
становится чище, вслед за очищением мыслей тех, кто 
этим воздухом дышит. И значит, совершаемое многими 
делается легким для многих.

Но нужно сразу сказать себе: то, чему я буду по-

свящать время поста, нужно будет мне и за пределами 
поста. Я учусь и привыкаю к духовному труду, чтобы 
не на пост только, а на всю жизнь стать учеником без-
грешного Иисуса. И особенно осторожным придется 

быть в дни окончания поста, когда привыч-
но теряется за считанные дни и часы то, что 
копили более месяца. Пусть еще рано об 
этом. Пусть еще постное шествие по пусты-
ни только началось. Все равно нужно знать: 
наша общая обязанность – всегда жить свя-
то. Жить согласно заповеди «Святы будьте, 
ибо Я Свят, Господь Бог ваш». А вот учиться 
исполнению этого всеобъемлющего повеле-
ния, привыкать к памяти о нем самое время 

сейчас.
Так, я думаю, снимается кажущееся противоречие 

между обязанностью всегда жить свято, и нарочитым, 
усиленным призывом к праведности в дни пения Пост-
ной Триоди. Ну, а кому и так все ясно, то простите меня. 
Эти краткие строчки не для вас писались.



9

"Господи и Владыка живота 
моего, дух любви даждь ми".

Любовь, это понятие и явление, над которым в 
наше время совершено филологическое изде-

вательство и преступление. Любовью называется что 
хочешь, кроме того что есть любовь. Начнем даже с 
того, что русский язык в этом смысле бедноват, потому 
что у нас есть только одно слово, а даже в английском, 
который не богаче русского, но в этом случае он бога-
че, у него есть два глагола слова любить. А греческий 
имеет четыре глагола. Так вот любить, мы в 20 - 21 веке 
слышим с экранов телевизоров, в сленге, в разговоре, 
что любовью можно заниматься, а ведь любовью зани-
маться нельзя. Любовь, это такое понятие и явление, к 
которому слово заниматься, аж никак не подходит, это 
не физкультура, чтобы ей заниматься. Что такое лю-
бовь вообще, надо понять, что это Имя Божие и у него 
нет точного, исчерпывающего определения, оно так же 
безгранично как Бог.

Но наличие любви или ее отсутствие можно опо-
знать по некоторым признакам, первый признак нали-
чия любви, это жертва, потому что любовь есть там, где 
есть жертва, а где ее нет, там любви нет. Если человек 
говорит своей зазнобе, что он без нее жить не может, а 
сам на самом деле очень хорошо без нее может жить. 
И дарит ей цветы или какой-нибудь парфюм, духи при 
этом он засматривается на других девочек и не хочет 
ничего ради нее по настоящему сделать, избавиться от 
какой-нибудь вредной привычки или устроиться на до-
полнительную работу, чтобы быстрей жениться и сни-
мать квартиру, жить отдельно. Он не жертвует ни чем, 
он хочет только потреблять удовольствие, это конечно 
не любовь никакая, так безобразие, баловство и эроти-
ческое увлечение.

А чем можно жертвовать? Временем например, 
нельзя любить Бога, если ты Ему 5 минут в день не 
уделяешь. А ты готов ради Бога на какое-нибудь се-
рьезное испытание? Любовь без жертв - это празднос-
ловие, это обман. Поэтому человек может жертвовать 

временем, деньгами, стяжавший деньги потерял лю-
бовь, нельзя накопить денег и не раздавать их, если 
у тебя есть любовь. Любовь заставляет раздавать, а 

не любовь заставляет копить. Поэтому 
если есть любовь, то с деньгами будет 
туго, т.е. их вечно будет не хватать. Но 
это серьезный вызов между прочим, по-
тому что мы то хотим на двух стульчиках 
сесть, чтобы копейка была и вроде хри-
стианами быть, а это трудно. Один си-
дел голый с евангелием в руках, а другой 
прошел мимо и спросил, кто его так раз-
дел, а он говорит вот эта книга, ведь там 
вечно говорится отдавай, отдавай, все по 
отдавал и ничего не осталось. Но так оно 
и есть, потому что евангелие человека. 
Оно вообще издевается над человеком, 
над грешниками, чтобы сделать с них 
настоящих людей. Так же и с любовью, 
любовь есть только там, где есть жертва. 
Самая большая любовь, когда человек 
душу полагает за ближнего или за Госпо-
да, евангелие говорит об этом, что боль-
ше этой любви нет. Совершенный выкуп, 
потому что душа дороже всего мира, это 

совершенный вид любви.

О умении прощать

В Евангелии от Марка есть такие строчки, специ-
ально адресованные тем, кто хочет простить. 

Хочет, но не может. А, не умея простить, ты обесцени-
ваешь все свои труды. Вот ты пошёл к алтарю и принёс 
дар, но вспомнил, что имеешь обиду на брата своего 
или он за что-то на тебя обижен. Оставь дар при ал-
таре, пойди к брату — помирись с ним, и только потом 
принеси дар.

А иначе твой дар не будет иметь пользы. Молитвы, 
подаяния, милости, посты, паломничества — всё ста-
новится бесполезным, теряет всякую силу, если в душе 
нашей злоба, ненависть, злопамятство, недовольство к 
своему ближнему. А это случается со всеми и повсюду. 
И мы знаем по собственному опыту, что прощать, дей-
ствительно, трудно.

Если человек не научится прощать, то он вечно бу-
дет в грехах, как в репьях. И Евангелие говорит нам, 
что Отец Небесный ровно так же поступает с нами, как 
мы с теми, на кого обижаемся. Ровно в той же мере. 
Если ты забываешь, то и Господь забудет тебе твои 
грехи. Сколько бы их ни было.

Человек, умеющий простить, имеет дерзновение 
обратиться к Богу: 

«Господи, Боже мой, ты сам сказал: оставляйте 
долги наши, и ты оставишь нам. Вот я всё оставил, 
и ты оставь мне все мои долги».

И поверьте, Господь простит вам все ваши грехи, 
если и вы научитесь прощать других.

Душа, не умеющая прощать, лишается благодати 
Божией. Благодать Божия напрочь уходит от человека, 
если он таит в себе злобу, коварство, ненависть и про-
чее-прочее-прочее.

А умение прощать даёт человеку силу.

Протоиерей Андрей Ткачев
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Плач Христа о Лазаре

Христос плачет о четырехдневном Лазаре… «Го-
ворят Ему: Господи! Поди и посмотри. Иисус 

прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как Он 
любил его» (Ин. 11:33-36).

Прослезился, плачет… Почему Христос плачет? 
Другими словами: Христос слезно болезнует об умер-
шем Лазаре, но в то же время, духовно-доподлинно 
ведает, прозревает добрые перспективы участи его 
благочестивой, бессмертной души. Перспектива — до-
брая. Тогда почему Христос плачет? Как бесконфлик-
тно соединить внутренний, душевный надрыв Христа 
со знанием о доброй перспективе участи души умер-
шего Лазаря?

От начала, ребенок — часть организма матери, ее 
биологии и психики. Первый разрыв — роды — нестер-
пимо болезненный момент в жизни человека. Ребенок 
отделяется от матери биологически, по плоти и поки-
дает достаточно уютное, тихое и спокойное для него 
пространство материнской утробы. А там, в чужом 
мире, вдруг, неожиданно на него «обрушивается» гам-
ма бесконечных, тревожащих, мощных стимулов. Те-
перь биологически мать — одно, а ребенок — другое. 
В душе ребенка запечатляется яркий след — «родовая 
травма».

Отделившись от матери биологически, ребенок про-
должает оставаться с ней связанным психологически. 
На уровне души, явившийся на свет ребенок не отде-
лен от матери и его душа еще долгое время будет про-
должением материнской души. Как долго? До тех пор, 
пока человек не научится брать на себя ответствен-
ность за свои поступки. Взрослость в том и состоит, что 
человек мыслит себя, а не кого-то другого, ответствен-
ным за свою жизнь. Это не означает, что в процессе 
взросления психологическая связь с матерью, отцом 

или другими близким человеком полностью разрывает-
ся. Это не так. Психологическая связь с другими людь-
ми может оставаться, но она, явившейся взрослостью, 
лишь «утончается». Человек смотрит на мир через при-
зму родителей — отсюда возникают у него новые свя-
зи, связи человеческих душ. По этой причине бытует 
наименование о людях — «родственные души».

Когда мать оставляет ребенка одного дома, то этот 
момент ребенок может воспринять, по-настоящему, 
трагически, ведь материнский покров души более им 
не ощущается. Его душа утрачивает подспудный, не-
прерывный, вселяющий бесконечную уверенность 
в безопасности диалог с душой матери. Он воистину 
ощущает себя незащищенным. Сознание окружают 
страхи. В сердце поселяется изматывающая тревога, 
к горлу подступает ком, а на глазах наворачиваются 
слезы. Для ребенка подобные ситуации стихийного 
разрыва с матерью накапливаются и складываются в 
некое психологическое клише, которое обрамляет со-
бой глубинную память о родовой травме, хранящейся в 
«складках души». Теперь, любой разрыв родственных 
душ, и в особенности разрыв, связанный с завершени-
ем земной жизни человека, «автоматически», вопреки 
контролю воли, вызывает в сознании близкого — друга 
или родственника — некогда в детстве сформирован-
ное клише разрыва, клише незащищенности. Человек 
остро переживает боль разрыва, боль оставленности. 
Человек плачет.

Человеческая природа Христа ощутила разрыв с 
близким для него Лазарем. Он, по человечеству пере-
жил разрыв, поднявший из глубины души его, образ 
незащищенности из детства. Он заплакал… Между 
слезами Христа и знанием добрых перспектив души 
Лазаря не существует никакого конфликта. Христос по 
человеческой природе, воистину прочувствовал утрату, 
так как это бывает в детстве, а что может быть более 
искренним, чем переживание ребенка?

Дмитрий Арабаджи

Мысли в Страстную седмицу. Юрий Кищук.
Страх и совесть

Закончился Великий пост. Наступила Страстная 
седмица. И хотелось бы поговорить о тех чув-

ствах, которые возникают и спустя какое-то время — 
увы — гаснут в наших сердцах в эти дни ожидания 
Светлого Христова Воскресения.

Страх и совесть — вот, что мы явно чувствуем, осоз-
наем и представляем в своей душе, вспоминая еван-
гельское повествование о событиях последних земных 
дней Спасителя нашего Иисуса Христа.

Вспомним иссушение смоковницы, покрытой бога-
той листвой, но бесплодной, о которой Церковь вспоми-
нает в Великий Понедельник. Смоковница служит об-
разом лицемерных книжников и фарисеев, которые не 
принесли истинного покаяния, веры, молитвы и добрых 
дел. И вот уже в нас проснулся страх и встрепенулась 
наша совесть. Как часто мы похожи на эту смоковницу! 
Мы «цветем» вроде бы православными всходами, но 
не можем принести плода. Постоянно и всюду крича 
о своей вере, на деле мы оказываемся лишь притвор-
щиками, словно актерами, принявшими на себя облик 
православных христиан, внутри же отнюдь не стараю-

щимися усердно следовать заповедям Христа.
Для проявления в той или иной среде мы сами лука-

во определяем нужную степень «православности». Мы 
договариваемся или, скорее, «уговариваем» совесть 
на то, чтобы она свыклась с нашей «вариативностью» 
православной жизни. Приходя в Церковь, принимаем 
серьезный и сосредоточенный вид и внешне пытаем-
ся проявлять себя как смиренного и добродетельного 
человека. Но вот мы выходим из храма и оказываемся 
в кругу семьи. А здесь уже, «снизив планку», по-друго-
му проявляем свою «православность». А вот и работа 
или отдых с друзьями: тут мы иной раз и вовсе скрыва-
ем свою внешнюю принадлежность к Православию. И 
так, договариваясь с совестью, будучи в разных местах 
«по-разному православнымы», мы всё более и более 
уподобляемся вышеупомянутой смоковнице. И вот, как 
молния среди ясного неба, звучит евангельский приго-
вор смоковнице, ... наш приговор.

В Великий Вторник Церковь вспоминает о тех, кто 
услышал голос Божий и, заблаговременно подготовив 
светильник своей души и совести, радостно пошел на 
пир Небесного Жениха. Притча о десяти девах вновь 
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напоминает нам о том, что необходимо постоянно очи-
щать свою совесть и душу, чтобы они светили добрыми 
делами и молитвой. Не «время от времени» быть хри-
стианином, но, осознавая свою греховность, бояться 
и страшиться одного – оказаться не подготовленным 
к нашей встречей с Богом. Ведь она может наступить 
внезапно и не должна стать для нас «пугающей неожи-
данностью».

И вот время как бы увеличивает и одновременно 
замедляет свой ход. Начиная с Великой Среды мы 

проходим вместе с Христом скорбный путь, на котором 
всё чаще встречаем соприкосновения страха и сове-
сти. Два предательства встают перед нашими глазами. 
Одно из них – апостола Петра — порождено животным 
страхом, страхом за свою жизнь. Однако как же отлича-
ется оно по своим последствиям от другого предатель-
ства, совершенного Иудой! Очень ярко об этих событи-
ях пишет митрополит Антоний (Сурожский):

«Петр отрекся от Христа; Иуда Его предал. Оба 
могли бы разделить ту же судьбу: либо оба спа-
стись, либо оба погибнуть. Но Петр чудом сохра-
нил уверенность, что Господь, Ведающий наши 
сердца, знает, что, несмотря на его отречение, на 
малодушие, на страх, на клятвы, у него сохрани-
лась к Нему любовь – любовь, которая теперь раз-
дирала его душу болью и стыдом, но любовь. Иуда 
предал Христа, и когда он увидел результат своего 
действия, то потерял всякую надежду; ему показа-
лось, что Бог его уже простить не может, что Хри-
стос от него отвернется так, как он сам отвернулся 
от своего Спасителя; и он ушел».

Стоит обратить внимание на свою жизнь и внима-
тельно посмотреть, нет ли в ней места отречению и 
предательству Христа. Несомненно, многие из нас счи-
тают, что никогда бы не поступили подобно Иуде. Но в 
обычной жизни мы часто нарушаем заповеди, грешим, 
далеко заходим в своих пороках. А совесть всё это 
время не молчит: она, подобно «навигатору духовной 
жизни», напоминает нам, что мы идем не по той до-
роге, которую следует избрать. Но мы стараемся «от-

ключить» совесть. И однажды наступает такой момент, 
когда мы отчетливо понимаем, что совесть не умолкает 
и, более того, она — права. И вот перед нами, если 
мы особенно тяжко грешим, встают два пути: понаде-
яться на любовь Божию и, покаявшись, вернуться на 
путь спасения или же под действием лживого страха, 
внушенного нам дьяволом, уйти самовольно из жизни. 
Враг рода человеческого способен настолько исковер-
кать и вывернуть наизнанку нашу совесть, что уже и 
Бог будет представляться нам лишь как неумолимый 

и абсолютно немилосердный Судия, 
только и способный обречь нас на 
вечные страданья.

«Компромисс» — слово, кото-
рым мы часто оправдываем свои не 
вполне праведные поступки. Мы на-
ходим вроде бы для всех выгодную 
полуправду и, наплевав на совесть, 
возводим её в разряд «единственно 
возможного решения». Так поступил 
когда-то Пилат, когда, предав Хри-
ста на страдания и смерть, умыл при 
этом руки, словно засвидетельство-
вав этим свою непричастность к по-
следствиям принятого им решения. 
Пилатом руководил страх — быть 
снятым с должности, страх пойти про-
тив толпы. «Мнение окружающих» 
пересилило свет совести в его душе. 
Это трусливое и постыдное «мнение 
окружающих» когда-то застило глаза 
царю Ироду и сподвигло его дать со-

гласие на отсечение головы Пророка и Предтечи Кре-
стителя Господня Иоанна.

Как часто мы становимся пленниками этой компро-
миссности? Мы предаем Христа и православную веру и 
при этом «умываем руки», а, точнее сказать, «заглуша-
ем совесть». Мы поступаем так, когда ищем оправда-
ния себе в каких-либо вроде бы «не особо тяжких» гре-
хах или же перекладываем ответственность на других 
людей – неважно, подчиненных или начальствующих 
над нами. Но совесть не может замолчать совсем. Да 
и Господь любит нас, несмотря ни на что, всегда ожи-
дая нашего покаяния. Порой Он вмешивается в есте-
ственный ход вещей, только чтобы мы избегли своего 
грехопадения. Вспомните незначительный, казалось 
бы, момент, описанный в Евангелии, когда к Пилату по-
сылает людей его жена с просьбой: «не делай ничего 
Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много 
пострадала за Него» (Мф.27:19). Как часто Господь 
и нам через окружающих нам людей посылает такие 
«предупреждения», чтобы мы, заменив в своей душе 
низменный страх на страх Божий, не стали бы грешить 
и так отчаянно марать свою совесть.

И вспомним, наконец, проявления «страха Божия» у 
Креста, на котором был распят наш Спаситель. Слова 
благоразумного разбойника, обретшего веру в Бога и 
боящегося Его вдруг потерять. И вера воина Лонгина, 
стоявшего при кресте, выраженная им в словах: «Во-
истину — это Сын Божий». Впоследствии у Лонгина 
Сотника страх потерять обретенного Бога стал выше 
страха смерти, и он пострадал за Христа.

Юрий Кищук
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   Страничка для детей и взрослых
Заканчивается Страстная седмица, вот уже по-

гребено Тело Спасителя. Рано утром спешат ко 
гробу, не страшась ничего и никого, жены-мироно-
сицы. Страх окончательно побежден в их душах 
любовью к своему Учителю. Побежден совестью, 
которая говорит им, что они несмотря ни на что 
должны — пусть и в последний раз — проявить 
свою заботу, любовь и сострадание. И, конечно, 

их вера и любовь вознаграждаются. Так и мы 
способны и призваны побеждать в своей жизни 
низменные и приземленные страхи, тянущие нас 
к греху. Побеждать светом совести, источником 
которой является исполнение заповедей, данных 
нам Богом в Евангелии.

Юрий Кищук

Рассказы Бориса Ганаго
И мы улетим 

Услышал малыш, как в одной сказке сынок 
маму не слушался. Раз не послушался, дру-

гой… А мама превратилась в птицу и улетела.
 Вспомнил мальчуган, что сегодня натворил, 

и вот уже детская ручонка ухватилась за мамину 
юбку:

 — Мамочка, а ты не улетишь?

Но как бы крепко ни держали наши руки, мамы 
чаще всего улетают… И мы в своё время улетим. 
Улетим, чтобы потом навсегда встретиться.

 А пока мама рядом, порадуй её.

А тебе снятся колокольчики? 

В поле море цветов, тянутся к нам, приветствуют. 
Колокольчики, кивая головками, словно звенят.

О чём? — Они радуются жизни и звенят, чтобы 
пробудить наши души.

Дикий, непокорный конь проносится стрелой. Его 
копыта бьют по колокольчикам. Всадник не может 
сдержать бег неукротимый. Он лишь просит:

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Тёмно-голубые!
Почему он просит прощения? За что?
Кто знает, может быть, они услышат его, и от слова 

“прости” раны залечатся, боль забудется?
Наши желания, капризы — неукротимый конь. Как 

часто, вскочив на него, мы раним улыбки близких: 
огорчаем, обижаем, не слушаем.

Когда-то дети перед сном подходили к родителям 
и шептали:

— Прости, мамочка… Прости, папочка…
А потом сладко засыпали. И им снились колоколь-

чики. Море цветов.

Прикосновение

Малыш сидит на полу, играет и вдруг спра-
шивает:

— Бабушка, а ты меня любишь?
— Люблю, — отвечает бабушка, не отрываясь 

от вязания.
Малыш встал, походил, о чём-то подумал, и 

опять:

— А ты меня вправду любишь? Бабушка отло-
жила вязание:

— Ну что ты, маленький, конечно, люблю.
— А ты меня сильно любишь?
Вместо ответа бабушка обняла и поцеловала 

его. Малыш улыбнулся и спокойно пошёл играть.
Наша душа, как ребёнок. И ей бывает одиноко. 

Но стоит подойти к иконе, перекреститься, поце-
ловать её — и на душе становится тепло.


