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«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в реб
ра Его, не поверю», — так ответил Фома ученикам Спасителя, возвестившим ему о том, что они видели воскресшего
Господа (Ин. 20, 25).
«Если не увижу — не поверю». Так часто отвечают нам,
верующим, люди, которые требуют от нас логических, осязаемых доказательств христианской веры. Но таких доказательств нет и быть не может, ибо вера христианская — за
пределами разумного постижения, она сверхрациональна.
В христианстве ничего нельзя логически доказать — ни бытие Бога, ни воскресение Христово, ни другие истины, которые можно только принять или не принять на веру.
«Бога не видел никто никогда», — говорит апостол Иоанн
Богослов (Ин. 1, 18). И бытие Божие никто никогда не доказал. И воскресение Христово никто никогда не засвидетельствовал таким образом, чтобы оно стало очевидным фактом
для всего человечества. И тем не менее, несмотря на кажущуюся бездоказательность христианской веры, миллионы
людей приходили, приходят и будут приходить ко Христу;
верили, верят и будут верить в воскресение Христово; признавали, признают и будут признавать бытие Божие. Почему? Потому что они встретили Бога на своем пути, и никакие
дополнительные доказательства оказались им не нужны.
Но как происходит встреча человека с Богом? Для
каждого — по-разному. Для одних — это опыт внезапного
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 ткровения, прозрения, когда люди вдруг осознают, что
о
Бог рядом с ними, что Он — здесь, что Он видит и слышит их, а они видят и слышат Его. Для других — это опыт
прорастания в них присутствия Божия, опыт постепенного узнавания Христа воскресшего. Бывает, что Хрис
тос встречает человека, но человек или не сознает этого,
или лишь впоследствии начинает понимать, что это была
встреча с Господом. Именно так произошло с двумя учениками, которые, возвращаясь из Иерусалима в Эммаус,
в приблизившемся к ним Путнике не узнали Иисуса, потому что Его внешний облик после воскресения изменился. Господь беседовал с ними на протяжении всего пути,
вошел вместе с ними в дом, и лишь когда Он преломлял
хлеб, они узнали Его, но Он тотчас же сделался невидим.
И тогда они сказали: «Не горело ли в нас сердце наше, ког
да Он говорил нам на дороге?» (Лк. 24, 32). И с радостью
пошли и возвестили ученикам о своей встрече с воскресшим Учителем.
Поразительно, что ученики не узнали Христа, когда Он
был рядом с ними; телесные глаза не помогли им распознать
воскресшего Бога. Но внутренними очами души они узнали
Господа. И как только узнали, Он сделался невидим для них,
потому что телесное зрение не нужно, когда сердце воспламеняется верой.
Так происходило и происходит с христианами, которые
не видели Бога, но уверовали в Него, потому что сердце их
возгорелось любовью к Нему. Именно о них говорит Хрис
тос: «Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29).
Блаженны, потому что не логических доказательств взыскали они, но того огня, который Бог низводит в сердца человеческие. И мы верим в воскресение Христово не потому,
что нас кто-то в этом убедил, но потому, что мы сами, своим
внутренним опытом познали Воскресшего. Мы уверовали
не потому, что видели Бога, но потому, что ощутили Его живое присутствие в сердце нашем.

Скептический разум современного человека говорит:
«Не увижу — не поверю». А мы говорим: «Верую, хотя и не
вижу». Если бы в религии все было видимо, осязаемо, доказуемо, зачем и во что нужно было бы верить? Если бы в
религии не существовало тайны, чем бы отличалась она от
всего остального, что окружает нас в земной жизни?
Вступая на путь христианский, мы бросаем вызов окружающему миру, требующему от нас логического оправдания нашей веры. Более того, мы бросаем вызов собственному разуму.
Выходя в плавание на корабле христианской веры, мы многим
рискуем. У нас нет гарантии того, что мы достигнем цели, не
претерпев кораблекрушение в вере (1 Тим. 1, 19). Нам в земной
жизни не обещана такая встреча с Христом лицом к лицу, которой удостоился Фома, прикоснувшийся к ранам на теле Спасителя и получивший осязаемое доказательство воскресения
Христова. Конечно, в будущем веке мы увидим Христа лицом к
лицу, но ведь и в это нужно верить! Сейчас же нам дан внутренний опыт Христа воскресшего — опыт, который сильнее любых логических доказательств, любого телесного «видения».
Для чего дан нам этот опыт? Чтобы мы поделились им
с другими. Мы должны помнить, что до тех пор, пока мир
не уверует в воскресение Христово, до тех пор, пока воскресший Христос не станет опытом всякого человека, не завершится миссия Христова на земле. И как апостолы после
воскресения Христова пошли проповедовать Христа, так и
мы призваны всей нашей жизнью — не только словом, но и
делами — проповедовать Христа воскресшего.
Почему в пасхальные дни богослужение совершается не только внутри храма, но и вне его стен? Почему мы
не довольствуемся обычным чинопоследованием, но считаем необходимым с крестами, иконами и хоругвями выходить на улицу? Именно потому, что наша миссия — не
только наслаждаться близостью Христа здесь, в храме, но
и свидетельствовать о Воскресшем там, на улице, где мир
живет своей жизнью.
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Будем помнить, что мы призваны быть продолжателями дела апостолов, которые не видели воскресения Хрис
това телесными очами, но узрели его очами души. Будем помнить о том, что не только к ним, но и к нам обращены слова
Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь» (Мф. 28, 19–20).

«Воскресение Христово видевше»
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
7 м а я 2 0 0 0 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Воскресение Христа прошло столь же незамеченным, как
и Его рождество. Самого момента выхода Христа из гроба не
видел никто. И с первых дней после воскресения у многих
людей, даже у ближайших учеников Христа, даже у тех, кто
знал и любил Его, появилось сомнение: а действительно ли
Он воскрес? Когда мы читаем рассказы евангелистов о том,
что происходило после воскресения Христова, о том, как
ученики обсуждали друг с другом это событие, мы не можем
не видеть, что в них оставалась тень сомнения и недоверия.
Двое учеников идут в Эммаус, к ним приближается Путник, в Котором они не узнают Христа, и они начинают рассказывать Ему о Человеке, Который учил народ, был распят
на кресте и умер, но потом стали распространяться слухи, что
вроде бы Он жив (Лк. 24, 13–26). Они говорят обо всем этом с
большим недоумением, несмотря на то что Христос говорил
им: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет» (Ин. 11, 25). И когда воскресший Христос
явился ученикам в Галилее, одни поверили в Него, а другие
усомнились (Мф. 28, 17). Почему они усомнились? Потому
что Господь проходил через закрытые двери (Ин. 20, 19), потому что Его облик был совсем иным, не таким, каким они
привыкли видеть Его при жизни. Что-то изменилось в Нем,
и они не могли с определенностью сказать, Он это или нет.
Особенно же сомневался Фома, называемый Близнец,
ученик, которого не было среди апостолов, когда им явился
Иисус. Услышав от других учеников о явлении Спасителя,
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Фома сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и
не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25). Это были естественные слова человека, который хотел убедиться в том,
что Тот, Кто являлся ученикам, — не призрак, не привидение, но реальный Христос, воскресший из мертвых, причем
воскресший во плоти, а не в каком-то особом духовном теле.
Явления умерших не были чем-то необычным для древнего
человека, но воскресение во плоти, о котором говорил Хрис
тос, не было простым явлением усопшего: это была победа
над смертью, преодоление естественных законов, и именно
в это ученикам Спасителя было так трудно поверить.
Но вот Господь явился им вновь, когда и Фома был среди них, и сказал Фоме: «Подай перст твой сюда и посмот
ри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не
будь неверующим, но верующим» (Ин. 20, 27). И тогда Фома
воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» — потому что раны на
теле Иисуса убедили его в том, что Тот, Кто говорит с ним, —
это реальный, живой, воскресший Христос. И далее Христос
произносит слова, которые обращены не только к Фоме, но и
ко всем тем, кто сомневается в реальности воскресения: «Ты
поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие и
уверовавшие» (Ин. 20, 29). «Не видевшие и уверовавшие» —
это те, которые не были свидетелями воскресения Христова, но поверили Христу, потому что полюбили Его.
Невозможно прийти к христианству иначе, как полюбив
Христа — живого Христа, Который умер и воскрес. Невозможно стать христианином под впечатлением нравственного учения Христа или из уважения к тому, о чем Он говорил
и чему учил. Но, полюбив Христа, можно прийти к такой
вере, которая невыразима словами и которая выше обычного земного видения. Никто из нас земными, телесными
очами не видел воскресение Христово, но в каждом из нас
живет уверенность в том, что Христос воистину воскрес, та
уверенность, которая подкрепляется в нас всякий раз, когда

мы, приходя в церковь и, причащаясь Святых Христовых
Таин, вновь обретаем воскресшего Христа в себе — именно
того Христа, Который некогда являлся ученикам.
Вернемся еще раз к рассказу евангелиста Луки о двух
путниках, которые шли в Эммаус. Они не узнали Христа
своими телесными очами, но чем дольше Он был с ними,
тем острее они ощущали в Незнакомце что-то очень знакомое — то, что они знали по опыту общения с Ним, по опыту
Его живого присутствия. Когда же апостолы вошли в комнату и Он благословил и преломил хлеб, в этом знакомом
жесте они узнали Христа, но Он тотчас стал невидим для
них (Лк. 24, 30–31). Это говорит о том, что видение, которым
мы узреваем Господа воскресшего, кардинальным образом
отличается от видения телесного: это внутреннее, духовное
видение, это та уверенность, которую мы обретаем через
пасхальный опыт, через опыт воскресения, когда, умирая
вместе со Христом в дни Страстной седмицы, мы воскресаем вместе с Ним в пасхальную ночь.
Опыт видения воскресения Христова дается нам особым образом в пасхальные дни, хотя и в каждый воскресный
день и в любой другой день недели мы можем быть способны ощущать живое присутствие Воскресшего. Но мы должны быть достойны этого опыта, должны быть такими, какими стали Его ученики после того, как Христос сказал им:
«Примите Духа Святого» (Ин. 20, 22). Если раньше они могли видеть Христа очами телесными, но не узнавали в Нем
Бога воплотившегося очами духовными, то теперь, приняв
Духа Святого, они могли сказать: «Воскресение Христово
видевше».
И нам с вами преподается Дух Святой через церковные таинства, и прежде всего через причастие Святых
Христовых Таин. И потому на каждом из нас лежит та же
ответственность и та же миссия, которая была возложена
на апостолов — проповедовать Христа миру. Не случайно в
пасхальные дни мы не только молимся в храме, но с крестом,
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Евангелием и хоругвями, с иконой Воскресения Христова
обходим вокруг храма крестным ходом, чтобы явить миру
то богатство, к которому мы приобщаемся здесь. Ведь смысл
крестного хода именно в том, чтобы показать: не только
перед алтарем мы веруем во Христа и становимся свидетелями Его воскресения, но и вне стен храма мы должны свидетельствовать о том опыте пасхальной веры, которому мы
здесь, в храме, приобщаемся.
Будем помнить, что пасхальный опыт дается нам не для
того, чтобы мы, насладившись близостью воскресшего Христа, спрятали свет Христов в свою внутреннюю сокровищницу, но для того, чтобы мы несли свет воскресшего Христа
нашим близким, сродникам, знакомым, друзьям и врагам —
всему миру, тому самому миру, который Господь через нас
хочет просветить Своим воскресением.
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Глубины церковной жизни
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
2 2 а п р е л я 2 0 0 1 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Когда Христос воскрес и явился ученикам, один из
учеников, Фома, отсутствовал. По возвращении его другие
ученики сказали ему, что видели Господа, но Фома ответил:
«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу пер
ста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра
Его, не поверю». И вот, спустя несколько дней Господь явился и сказал Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неве
рующим, но верующим». И Фома воскликнул: «Господь мой и
Бог мой!» А Иисус сказал: «Ты поверил, потому что увидел
Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 25–29).
Тайна христианской веры заключается в том, что мы
приходим ко Христу, еще не увидев Его, потому что начинаем верить в Него, потому что сердце наше отзывается на
Его слово, потому что в Его Евангелии мы слышим глаголы жизни и постепенно перед нами раскрывается видение
воскресшего Христа. Постепенно от веры бессознательной
мы приходим к вере разумной, когда Господь открывается
нам, и когда мы уже можем сказать: «Воскресение Христово
видевше», а не только: «Воскресению Христову веровавше».
Восьмой день по Пасхе для Древней Церкви был знаменателен потому, что завершался тот долгий цикл, с которым было связано таинство крещения. Крещению предшествовали долгие месяцы, может быть, и годы оглашения,
когда люди постепенно постигали, в чем суть христианской
веры, когда священник или епископ шаг за шагом вводил их
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в тайны христианства. Само крещение совершалось в Великую субботу; после крещения люди входили в храм и причащались Святых Христовых Таин. А затем, в течение Пасхальной седмицы, когда совершаются особые богослужения —
отменяются обычные чтения, псалмы, люди слышат только
о воскресении Христовом, которое они увидели, узрели очами души, очами сердца, — в эти дни новокрещенные слушали уже не огласительные, но тайноводственные беседы, т. е.
им раскрывали самую сущность христианской веры — им
объясняли, что такое причастие, в чем смысл крещения, как
хлеб и вино во время Божественной Евхаристии прелагаются в Тело и Кровь Христа.
И весь этот цикл завершался именно на восьмой день по
Пасхе теми обрядами восьмого дня, которые и поныне являются составной частью чина крещения и смысл которых
заключается в том, что заканчивается долгий путь вхождения человека в Церковь и он, наконец, вводится во Святая
святых. Как мы знаем, воцерковление всякого новокрещенного происходит через введение его в храм Божий. Если это
мужчина, то его вводят в алтарь, если женщина, ее подводят
к царским вратам. Все это имеет глубокий смысл и символизирует вхождение человека в самую сердцевину жизни
Церкви, жизни в Боге. После этого он выходит в мир уже не
как человек сомневающийся, колеблющийся, подверженный всевозможным влияниям и опасностям, но как воин,
как апостол Христов, и на него возлагается миссия свидетельствовать миру о воскресении Христовом, которое он теперь уже опытно познал, ощутил, увидел.
Смысл воцерковления заключается еще и в том, что
Церковь напоминает нам о том самом главном, ради чего
мы, собственно, в нее и пришли, — о жизни во Христе.
В Церкви, как в океане, есть своя поверхность и своя глубина. На поверхности Церкви могут происходить бури и нестроения — то, что многих от Церкви отталкивает, — но это
все только на поверхности. Если бы в Церкви был только

 оверхностный уровень, не стоило бы становиться ее члеп
ном. Но в ней есть другое измерение, есть та глубина молчания, где человек встречается лицом к лицу с Богом. И каким
бы сильным ни был шторм, в глубине океана всегда тишина. Воцерковление означает наше погружение в те глубины
церковной жизни, из которых вообще никогда не стоит выбрасываться на поверхность, дабы не соблазняться тем, что
на ней происходит. Надо всегда пребывать в тех глубинах,
где раскрывается нам Царство Божие и Сам Бог, где действует Святой Дух, где жизнь человека уже не подвластна никаким земным бурям, конфликтам, нестроениям.
Будем помнить об этом, пережив Страстную седмицу
и Пасху, соприкоснувшись со Христом воскресшим, увидев
воскресение Христово. Будем помнить о том, что мы призваны не оставаться на поверхности церковной жизни, но погружаться в ту глубину, которая на языке Христа и апостолов
называется Царством Божиим, Царством Небесным.
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В Евангелии от Матфея сказано, что, когда Господь
явился ученикам, одни поклонились Ему, а другие усомнились. Это сочетание сомнения и веры на протяжении веков
преследовало христиан: одни поклонялись Господу как Богу
и Спасителю, а другие сомневались в истине воскресения,
одни созидали Церковь Божию, отдавали жизни, проливали
кровь за Евангелие Христово, а другие создавали собственные учения, отходили от Церкви в расколы или секты потому, что сомневались в воскресении Христовом и в том, что
Иисус Христос — это воплотившийся Бог.
Таковых было немало и в новое время. И в России в
XIX веке появились мыслители, философы-позитивисты,
которые признавали, казалось бы, бытие Божие, но считали невозможным, чтобы человек воскрес из мертвых и чтобы Бог стал Человеком, а потому христианство оставалось
для них пустым звуком. Или же они создавали собственные
версии христианства, как это сделал наш великий писатель
Лев Николаевич Толстой. Он не мог поверить ни в то, что
Господь Иисус Христос родился от Девы, ни в то, что, когда
мы совершаем Евхаристию, хлеб и вино становятся Телом и
Кровью Христа, ни в то, что Господь Иисус Христос воскрес
из мертвых, ни в то, что Он является воплотившимся Богом.
Для него Христос был просто учителем нравственности, таким же, как Будда, Конфуций и другие выдающиеся мыслители, философы и исторические деятели. И для того, чтобы
облегчить людям понимание такого Христа, Лев Толстой

даже написал собственное «евангелие», для которого как
будто взял за основу евангельский текст, но переиначил его
таким образом, что этот текст стал восприниматься как свидетельство против Церкви: Толстой выкинул из него все чудеса Христа, воскресение Христово и оставил только нравственное учение.
Такие попытки предпринимались и будут предприниматься, но мы с вами, верующие во Христа, знаем, что
Иисус Христос — не только Господь, но и Бог наш, что Он
воскрес из мертвых в третий день. Мы знаем это не только
потому, что прочитали об этом в книгах, не только потому,
что нам кто-то об этом рассказал, но потому, что весь опыт
Церкви и наш собственный опыт жизни в Церкви удостоверяет нас в том, что Христос воскрес. Мы ощущаем это всем
своим естеством, когда приходит праздник Пасхи Христовой. Когда священники в Великую субботу переоблачаются
из черных в белые одежды, мы сознаем, чувствуем, видим
своим духовным взором, что Господь наш Иисус Христос
воскрес из мертвых и воскрес Он именно потому, что является воплотившимся Богом, и ни для чего иного, как для
того, чтобы каждому из нас открыть путь к воскресению из
мертвых.
Люди умирали, умирают и будут умирать — так было до
Христа, так это будет и после. Каждому из нас надлежит умереть. Но когда уходит от нас кто-то близкий, мы, вдохновленные верой в воскресение Христово, утешаем себя мыслью о
том, что с этим человеком мы в скором времени встретимся
не здесь, на земле, а в иной реальности, о которой Господь
сказал: «В доме Отца Моего обителей много» (Ин. 14, 2); каждому, кто туда попадет, будет уготована обитель, соответствующая прожитой им жизни, совершенным делам и той вере,
которую он приобрел на своем жизненном пути.
Церковь создана для того, чтобы мертвых воскрешать,
больных исцелять. Сколько людей в Церкви получали, получают и будут получать ту Божественную помощь, ту
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«Господь мой и Бог мой!»
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
2 7 а п р е л я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

 лагодать, которая исцеляет всякий недуг, врачует всякую
б
немощь, а мертвого делает живым! Сколько людей пришли в
Церковь духовно мертвыми, но благодаря участию в жизни
Церкви и в ее таинствах воскресли к новой жизни — воскресли уже здесь, на земле, получив второе рождение, чтобы
прожить здесь еще какое-то время, а потом, как Сам Господь,
пройдя через смерть, воскреснуть к новой и вечной жизни!
В эти пасхальные дни, которые будут продолжаться, несмотря на то что закончилась Светлая седмица, будем еще
и еще раз задумываться о смысле нашей земной жизни как
времени, которое нам отпущено Богом для того, чтобы мы
подготовились к жизни вечной и уже здесь, на этой земле, узрели духовным взором воскресшего Бога и Спасителя, чтобы, подобно Фоме, мы отбросили все сомнения, все
колебания и исповедали Его словами: «Господь мой и Бог
мой!» — всем сердцем и всею душой.
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Церковь являет человеку
смысл его жизни
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
1 5 м а я 2 0 0 5 г.

г. Мишкольц (Венгрия), Свято-Троицкий храм

Наше сегодняшнее праздничное богослужение совершается в Свято-Троицком храме, престольным праздником
которого является день Святой Пятидесятницы. Пятидесятница — праздник Сошествия Святого Духа на апостолов, праздник, когда мы вспоминаем начало миссии христианской Церкви и то событие, после которого апостолы
разошлись по всей земле, чтобы проповедовать воскресение
Христово. Еще до Своей крестной смерти Господь говорил
ученикам: «Если Я не пойду, Утешитель не придет к вам»
(Ин. 16, 7). Именно потому Святой Дух живет и действует в
Церкви Христовой, что Христос воскрес и Своим воскресением положил основание Церкви.
И когда апостолы пошли проповедовать христианскую
веру, они проповедовали не просто некое нравственное учение, сумму заповедей и правил, которые человеку надлежит
исполнять, но проповедовали Христа, распятого и воскресшего. И ту радость, которую испытали жены-мироносицы, когда
узнали о том, что Христос воскрес, испытывают люди в Церкви на протяжении вот уже двух тысяч лет. И то благодатное
утешение, которое получили апостолы, когда на них сошел
Святой Дух в виде огненных языков, мы получаем в Церкви.
Сила Церкви Христовой во все времена заключалась в
том, что она являла людям смысл жизни, подлинное содержание ее. В Церкви люди встречались и продолжают встречаться с Самим Богом живым.
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Мы не должны думать, что Святой Дух действует в
Церкви в наши дни меньше, чем Он действовал во времена
апостолов. Благодать Святого Духа никогда не оскудевает,
она наполняет собою Церковь. Мы знаем, что бывают храмы большие и маленькие, богатые и бедные; бывают храмы,
которые посещает большое количество людей, а есть такие,
где прихожан десятки или даже единицы. Я знаю по собственному многолетнему пастырскому опыту, какие чувства
испытывает священник, который служит в малочисленном
приходе, где на службе бывает человек 20–10, а иногда 5−3.
И я знаю, что священник на таком приходе испытывает
огорчение или даже уныние, когда видит, как десятки и сотни людей, в том числе молодежь, устремляются на дискотеки, предаются развлечениям и как мало людей приходит в
храм Божий. Но никогда не надо падать духом и думать, что
Церковь перестала быть интересной и важной для людей.
В Церкви всегда будут находить утешение и пожилые люди,
и люди зрелого возраста, и молодежь, и дети. В ней всегда
будет действовать Дух Божий, а апостолы — проповедовать
Христа воскресшего, и среди нынешних священнослужителей найдется немалое число тех, кто, подобно апостолам,
если понадобится, отдаст жизнь за Христа. И в Церкви всегда будут жены-мироносицы, тихо и незаметно совершающие подвиг веры.
Вспоминая апостольские времена, мы думаем о том,
как апостолы бесстрашно проповедовали Христа и как
большинство из них было замучено или казнено за благовестие Христово. Но мы не должны забывать о подвиге
жен-мироносиц, может быть, не обладавших теми дарами,
которые были даны апостолам. На них не была возложена
высокая и ответственная миссия, но они в жизни воплощали христианский идеал и передавали веру христианскую детям и внукам. Так было и так будет во все времена.
После революции 1917 года на Церковь обрушились гонения, преемники апостолов — епископы и священники —

в большинстве своем отдали жизнь за Христа. И было такое
время, когда из дореволюционных церковных иерархов почти никого не осталось — все или почти все были расстреляны или уничтожены в лагерях. Было время, когда во всей великой Русской Православной Церкви на свободе оставались
лишь четыре епископа и несколько десятков священников.
Кто сохранил веру христианскую в эти страшные времена?
Прежде всего — те женщины, которые, не боясь репрессий,
ходили в храмы, а если храмы были закрыты, то они свои
дома превращали в храмы. Если их мужей, отцов или сыновей забирали в лагеря и уничтожали за веру Христову, то
они продолжали эту веру проповедовать. Благодаря этим
бесстрашным женщинам, этим женам-мироносицам сохранилась вера Христова во времена гонений. И сегодня, когда
Православная Церковь совершает память жен-мироносиц,
мы должны вспомнить и поблагодарить всех тех женщин,
которые несли и несут благовестие Христово и передают его
своим детям.
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Продолжая праздновать воскресение Христово, мы совершаем память людей, проявивших в последние часы земной жизни Христа и после Его крестной смерти особую любовь к Нему. Это святой праведный Иосиф Аримафейский,
который после того, как Христос умер на Кресте, пришел к
Пилату и попросил тело Его, чтобы похоронить Его в новом гробе. Это Никодим, тайный ученик Иисуса, вместе с
Иосифом участвовавший в погребении Спасителя. Это жены-мироносицы, в течение всего земного пути Спасителя,
всей Его проповеднической миссии следовавшие за Ним.
Они не убоялись, что их признают ученицами Христа, последовали за Ним до Креста, до Голгофы и после Его смерти
спешили на гроб, чтобы помазать Его тело благовониями.
Что чувствовали эти женщины, когда стояли возле Креста
Иисусова? Они видели, что Тот, Кого они любили, Кому верили, на Кого возлагали надежды, уходит от них навсегда.
Вряд ли они надеялись, что Он воскреснет, вряд ли могли
осознать, что страдания и смерть Спасителя являются путем
ко спасению всего человеческого рода.
Они чувствовали безмерную любовь к Спасителю, Который умирал на Кресте, безмерное сострадание. Чувствовали, что должны помочь, хотя помочь они ничем не могли.
И когда Он умер, эти женщины, пребывавшие в скорби, думали только о том, что они еще могут сделать для Иисуса.

И они могли только прийти к Его гробнице, плакать у нее
и, может быть, если найдется кто-то, кто отвалит камень от
двери гроба, помазать тело благовониями. Но когда пришли
к этому гробу, они увидели, что камень уже отвален и в гробу
нет тела Человека, Которого они любили и в Которого верили. И именно им, пришедшим ко гробу Иисуса раньше всех,
пока еще не взошло солнце, была открыта великая тайна Его
воскресения.
Евангелие ничего не говорит о том, где в этот момент
была Пресвятая Богородица, но Святая Церковь устами святителя Григория Паламы провозгласила, что Богородица
вместе с женами-мироносицами пришла ко гробу и первой
услышала весть о воскресении Христа, так же как Она первой услышала весть о Его воплощении, о том, что от Нее родится Тот, Кто станет Спасителем мира.
Жены-мироносицы — это те женщины, которые своей любовью, трудом и верностью Богу созидали Церковь
Христову на протяжении веков, вплоть до настоящего времени. Господь возложил апостольское служение на мужчин,
на Своих учеников, и они в день Пятидесятницы получили
особую харизму, особый благодатный дар, который помогал им дерзновенно проповедовать Христа воскресшего,
дал им силы быть священнослужителями и поставлять священнослужителей для всей Церкви, дал силы обойти все
концы земли и проповедовать воскресение Христово. Им
Господь вручил служение апостольское, и впоследствии их
преемникам — всегда мужчинам — Господь вручал служение епископское и служение священническое; служение
диаконское, как мы сегодня слышали в чтении из Деяний
святых апостолов, было вручено тоже лицам мужского
пола. Как это было, так остается доныне, так это будет всегда в канонической Церкви, основанной Господом Иисусом
Христом. Но есть та сила любви, на которую способны только женщины, та силы верности и готовности следовать за
Христом, которая присуща была женщинам на протяжении
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Любовью и верностью Богу
женщины хранили Церковь
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
1 8 а п р е л я 2 0 1 0 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

всех веков. Без этой жертвенной любви невозможно то служение и та спасительная миссия, которые осуществляет
Церковь.
Господь не вверил женщинам служение священства, иерархическое служение. Вся церковная иерархия состоит из
мужчин, но женщина является не просто помощницей мужчины в созидании Тела Христова — Церкви, женщина является помощницей Самого Спасителя. И многие женщины в
истории Церкви просияли не только тем подвигом, которым
прославились жены-мироносицы, но и подвигом апостольским, проповедническим. Были женщины, удостоенные
имени равноапостольных, потому что по своим трудам сравнялись с апостолами: это и святая Нина, просветительница
Грузии, это и святая царица Елена, это и равноапостольная
великая княгиня Ольга. Апостольский подвиг несли и другие женщины, те, которые были царицами и правительницами, как поминаемая сегодня грузинская царица Тамара,
а также и многие простые женщины, которые незаметным
своим трудом созидали Церковь.
И сегодня мы видим, что среди прихожан больше женщин, чем мужчин. Может быть, мужчины больше работают,
может быть, они больше заняты, а может быть, дело в том,
что у женщин больше любви и верности. И когда мужчина
сошлется на то, что он занят, устал, изнемог, что у него другие дела, женщина, не меньше его уставшая, не меньше его
потрудившаяся, найдет в себе силы, чтобы прийти в храм и
не только помолиться Богу и услышать слово Божие, как это
делала Мария, но и потрудиться для храма, подобно Марфе. Мы слышим о том, как Господь принял служение обеих
женщин — Марфы и Марии; одной, которая заботилась о
пропитании, о телесных нуждах, и другой, которая безмолвно слушала Его слова, сидя у Его ног. И то и другое служение
являются служением женским, и то и другое служение, вместе взятые, являют собой полноту того служения, к которому Господь призвал женщину.

А прежде всего Господь призвал женщину быть создательницей малой церкви, то есть семьи, давать жизнь и воспитание детям, заботиться о продолжении человеческого
рода. Как без женщины не мог бы продолжаться род человеческий, так же без ее труда, молитвы, любви не могла бы
продолжаться жизнь в христианской Церкви.
Мы прославляем жен-мироносиц и вместе с тем воссылаем благодарение Богу за всех женщин, которые на протяжении истории являли верность Богу, и за всех женщин,
которые сегодня приходят в храмы, исполняют служение
Марфы и Марии и своим трудом, молитвой, любовью продолжают созидать Тело Христово.
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В Неделю третью по Пасхе мы вспоминаем жен-мироносиц и тайных учеников Иисуса святого Иосифа Аримафейского и Никодима, которые испросили тело Иисуса у Пилата
после того, как Спаситель был распят и умер на Кресте. Вспоминаем мы также становление раннехристианской Церкви
и избрание для того, чтобы пещись о столах (Деян. 6, 2),
семи человек — тех, которых последующая традиция назвала диаконами или служителями Церкви. Об этом говорилось в чтении из Деяний апостольских, которое прозвучало
сегодня, а об Иосифе и Никодиме и о женах-мироносицах
говорилось в Евангелии от Марка. Все эти чтения возводят
нас к событиям после воскресения Господа Иисуса Христа и
к первым дням существования Церкви.
Мы узнаем из Евангелия, что Господь Иисус Христос
после Своего воскресения неоднократно являлся и женам-мироносицам, и апостолам. Он являлся им много раз
для того, чтобы те убедились, что Он действительно воскрес
и что воскресший — это действительно Он, поскольку не
сразу и не все поверили в воскресение Христово. Слишком
невероятным было событие, слишком оно противоречило
всему опыту, всей логике человеческой жизни, ибо люди знали, что все умирали и никто никогда не воскресал. Конечно,
были ветхозаветные предания, которые свято почитались в
народе Божием, предание о том, что некто Енох вознесся на
небеса, что на небеса вознесся пророк Илия. Были рассказы
в Ветхом Завете о том, как пророки воскрешали мертвых, но

все это было достаточно далеко по времени от тех людей, которые присутствовали при смерти на Кресте Господа Иисуса Христа. Конечно, было еще одно удивительное знамение,
которое Господь совершил: воскрешение Лазаря. Но ведь не
все видели его. Кто-то поверил, а кто-то не мог поверить в
то, что это произошло.
Невероятным было само событие воскресения Христова, и потому так трудно было в него поверить. А кроме того,
и внешний облик Господа Иисуса Христа после воскресения
настолько изменился, что многие не узнавали Его. Мария
Магдалина приняла Его за садовника. Ученики, которые
шли в Эммаус, с Ним беседовали, но не смогли распознать в
Нем Иисуса. И только, когда Он преломил хлеб и стал неви
дим для них, они поняли, что это был Спаситель (Лк. 24, 18–
35). И когда Господь явился ученикам, евангелист Матфей
говорит, что одни поклонились Ему с верой, а иные усомни
лись (Мф. 28, 17).
Все это показывает, что и после воскресения Христова
среди Его ближайших учеников, апостолов и сподвижников
были те, кто сомневались, что это могло произойти. Только Святой Дух в день Пятидесятницы, сойдя на апостолов,
окончательно укрепил их в вере в воскресение Христово и
дал им силы для того, чтобы эту веру, теперь уже несомненную и лишенную всяких колебаний, нести в мир и этой верой просвещать все человечество. Потом стали прилагаться к Церкви такие люди, как Павел, который не был среди
учеников Христа при Его земной жизни, являлся гонителем
Церкви. Но ему Господь Сам открылся, и Павел настолько
твердо поверил в воскресение Христово, что мог сказать в
своих посланиях: «Если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14).
В апостольской проповеди принимали участие не только одиннадцать апостолов и двенадцатый, избранный на
место отпавшего Иуды, но также апостолы от семидесяти,
имена которых дошли до нас, и жены-мироносицы, память
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Не иссякает служение мироносиц
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
1 9 м а я 2 0 1 3 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

 оторых мы сегодня празднуем. Мы знаем, что и они тоже
к
вместе с Пресвятой Богородицей потрудились в апос
тольском подвиге и проповедовали воскресение Христово в
разных землях. И те люди, которых Церковь потом назвала
диаконами, — семеро избранных для того, чтобы пещись о
столах, — тоже стали участниками апостольской проповеди,
участниками созидательного дела, которое после сошествия
Святого Духа охватило всю Церковь и каждого человека, кто
считал себя ее членом.
Книга Деяний апостольских как раз и рассказывает об
этом первом периоде становления Церкви. Из этой книги
мы узнаем, что Церковь созидалась при помощи Святого
Духа, но человеческими руками. Господь за время Своей
земной жизни только успел пообещать, что Он создаст
Церковь и что врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 18). И совершил Тайную вечерю, на которой Его ученики причастились Тела и Крови Христовых, что стало основой бытия Церкви на все последующие времена. Но вся внешняя
структура Церкви, все Священное Писание Нового Завета,
вся, как мы бы сказали сегодня, инфраструктура Церкви,
которая впоследствии, уже после Миланского эдикта императора Константина, позволила Церкви занять прочное
и непоколебимое положение в обществе, создать храмы,
церковное искусство, — все это созидалось человеческими
руками. Так было угодно Самому Богу.
Бог пришел в этот мир. Он жил среди людей и проповедовал среди них. Он умер за людей. Он воскрес. Но созидание Церкви Он отдал в человеческие руки. Эта созидательная работа в Церкви продолжается по сей день. Она никогда
не закончится, потому что такова была заповедь Спасителя.
Первое поколение жен-мироносиц умерло, но на смену
им пришли другие жены-мироносицы, а потом — третьи.
И так из поколения в поколение это женское служение в
Церкви Христовой передавалось и сохранилось. И сегодня
есть те жены-мироносицы, которые поют в хоре, следят за

благолепием храма, пекут просфоры и выполняют многие
другие важные служения в Церкви Христовой, потому что
они чувствуют себя членами этой апостольской общины.
И первое поколение апостолов тоже умерло, но апос
тольский подвиг в Церкви не иссяк, потому что на смену
первым апостолам пришли другие, а потом третьи, и таким
образом апостольское служение сохраняется до сего дня.
Диаконское служение тоже не иссякло в Церкви Хрис
товой, потому что на смену первым семи диаконам потом
пришли другие и третьи, и из поколения в поколение это
служение передается вплоть до настоящего времени.
Ничто из того, что было создано первым поколением
христиан, не утрачено в Церкви Христовой. Все это Церковь
бережно хранит. Когда мы сегодня чтим память жен-мироносиц и учеников Христа, то вспоминаем не просто тех, кто
внес свою лепту в созидание Церкви, но тех, кто открыл путь,
по которому мы идем вслед за ними, потому что служение,
которое они начали после воскресения Христова, в Церкви
не иссякает и не иссякнет никогда. В том и заключается
сила Церкви, что воскресение Христово оживотворило всех
ее членов — не только тех, которые тогда присутствовали
при этом событии, но все последующие поколения учеников
Спасителя, вдохновило их на служение, которое никогда в
Церкви не прекращается.
И поэтому, когда приходит праздник Святой Пасхи, когда мы радуемся о воскресении Христовом, для нас это не далекое событие, которое когда-то произошло, которое кто-то
видел, в которое кто-то поверил, а кто-то усомнился, но событие, в котором мы принимаем непосредственное участие.
Вера в воскресение Христово, уверенность в том, что Христос
не просто воскрес и вознесся на небеса, но что Он остается
среди нас, вдохновляет нас на труды, помогает нам продолжать дело апостолов, первых диаконов, жен-мироносиц.
Будем радоваться о воскресении Христовом и будем любить Церковь, которую Сам Господь создал для того, чтобы
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мы продолжали ее созидание. Будем не просто пассивными прихожанами, которые заходят в церковь помолиться о
своих личных нуждах и поставить свечку, но реальными созидателями Церкви как Тела Христова. Будем активно участвовать в жизни Церкви — каждый тем, чем может, на что
способен и в том служении, в котором призван.
Будем просить Господа о том, чтобы всем нам быть достойными служителями Церкви, достойными апостолами,
мироносицами, диаконами, чтобы благодаря нашим трудам
и трудам последующих поколений христиан жизнь Церкви
на земле не оскудела и не прекратилась, чтобы врата адовы
не одолели Церковь Христову.
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«Ищу человека»
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
1 8 м а я 1 9 9 7 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Мы слышали рассказ евангелиста об исцелении Господом
расслабленного, пролежавшего у купели Силоамской в ожидании чуда тридцать восемь лет. Когда Иисус подошел к нему
и спросил: «Хочешь ли быть здоров?», — он ответил: «Так,
Господи, но не имею человека, который опустил бы меня
в купальню, когда возмутится вода» (Ин. 5, 6–7).
«Не имею человека» — вот слова, которые услышал
Господь от расслабленного. В этих словах выразилась вся
боль, скорбь, вся безмерная глубина его страдания и одиночества. Трагедия расслабленного заключалась в том, что за
тридцать восемь лет своей жизни он не встретил человека —
того, кто оказался бы способен разделить с ним его страдание, взять на себя хотя бы часть его беспомощности. Можно, оказывается, прожить тридцать восемь лет — и остаться
одиноким. Можно прожить целую жизнь — и не встретить
человека!
Когда-то философ Диоген ходил днем по городским
улицам, держа в руках зажженный фонарь и говоря: «Ищу
человека». Это изречение античного философа осталось в
памяти человечества символом того, как трудно иногда бывает среди сотен, тысяч, миллионов, теперь уже миллиардов
людей, населяющих землю, встретить настоящего человека.
Но если встреча с настоящим человеком произошла,
каким чудом она оказывается! Господь подошел к расслабленному, и оказался первым подлинным человеком, которого тот встретил. В Его лице расслабленный обрел Того,
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Кого ему всю жизнь не хватало, Того, о Ком он всю жизнь
тосковал, Кого всю жизнь ждал. Как говорит святой Григорий Богослов, ты искал человека, а обрел и человека, и Бога.
Став человеком, Бог явил человечеству подлинный лик
человека. В лице Христа, Бога воплотившегося, мы видим
Человека в абсолютном смысле слова — того Человека, Который рядом с нами, даже если мы оставлены всеми людьми.
Иногда, оказываясь в отчаянных обстоятельствах, мы
ищем помощи от людей, но не находим. И когда исчерпаны все наши возможности, когда мы теряем последние надежды, когда руки бессильно опускаются, вдруг на помощь
приходит Христос, и мы понимаем: вот Тот, Кого душа наша
всегда искала, Кого жаждала изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год.
Современное человечество не только обезбожено: оно
обесчеловечено. Бесчеловечность, равнодушие к страданиям других, нежелание помочь, поделиться, выйти навстречу,
эгоцентризм и эгоизм приобретают поистине вселенские
масштабы. Все труднее бывает в пустыне современного мира
встретить человека. Многие теряют волю к жизни от неизбывного одиночества и тоски, которые некому облегчить,
которые не с кем разделить.
Во II веке святой Феофил Антиохийский, полемизируя с
язычником, писал: «Ты говоришь: покажи мне твоего Бога.
А я тебе отвечу: сначала покажи мне твоего человека, и тогда сможешь увидеть моего Бога». Мы не можем видеть Бога,
пока не вырастем в полную меру нашего человеческого рос
та. Мы не можем называться христианами, пока не станем
настоящими людьми.
Подумаем теперь о том, что рядом с нами всегда есть
расслабленные, — физически или духовно — нуждающиеся в нашей помощи и поддержке. Готовы ли мы прийти к
ним? Готовы ли уделить им наше время, разделить с ними
нашу жизнь? Если нет, значит, мы христиане только по названию, но не по делам. Истинный христианин — тот, кто

готов, по слову Спасителя, положить душу свою за друзей
своих (Ин. 15, 13). Именно таким был Сам Христос — Он не
пожалел жизни Своей для нас и показал нам, что такое настоящий Человек.
Иногда говорят, что христианство слишком возвышенно, что заповеди Божии слишком трудны, что Евангелие
требует от нас слишком многого. На самом же деле от каждого из нас требуется только одно — быть человеком. Если
ты человек в полную меру этого слова, значит, ты — христианин; если ты недостоин называться человеком, значит, ты
еще не созрел для христианства.
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В пасхальный период в Церкви читается Евангелие от
Иоанна. Оно особенно богато богословским содержанием и
отличается от трех других, как бы дополняя их. Повествование начинается не с рассказа о рождестве Христовом или
предшествующих ему событиях, а со слов: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1, 1). Этому Божественному Слову, Сыну Божию, благоугодно было
по послушанию воле Своего Отца стать Человеком, прийти
в этот мир, жить среди людей, проповедовать им и исцелять их.
Мы слышали рассказ евангелиста о том, как Господь
Иисус Христос — воплощенное Слово Божие — пришел к
овчей купели, где в воду по временам сходил ангел Господень
(Ин. 5, 4). И первый человек, который успевал погрузиться в купель после возмущения воды, получал исцеление.
Тридцать восемь лет пребывал в этом месте парализованный человек в надежде исцелиться, но всякий раз, когда
сходил ангел и возмущалась вода, кто-то другой погружался в воду прежде него. Тем не менее этот человек не терял
надежды и оставался возле купели, хотя, по человеческим
меркам, надежды его казались совсем несбыточными. И он
дождался своего часа: дождался не ангела, сходящего в купель, но Самого Бога, Который пришел изменить всю человеческую жизнь, наполнить ее совершенно новым смыслом,
чтобы люди больные, страждущие и немощные получали
исцеление — не только телесное, но и духовное. Духовное

 сцеление невозможно получить при помощи врачей, леи
карств, лечебных процедур — оно обретается через приобщение к Богу, через соединение с Ним.
Господь исцелил этого парализованного человека, но
многие другие расслабленные остались неисцеленными.
И сегодня много страждущих людей, которых Господь оставляет неисцеленными для того, чтобы через испытание болезнью привести в Царствие Божие. Те из них, кто обладает
верой, воспринимают свою болезнь как посещение свыше.
Они надеются на исцеление, молятся о нем, но понимают,
что Господь — единый Врач душ и телес и что от Него зависит здоровье и болезнь, жизнь и смерть. Они радуются,
если приходит облегчение, но со смирением воспринимают
болезнь, если исцеления не случается. И понимают, что от
Господа надо с благодарностью принимать все: не только
радости, но и скорби, не только здоровье, но и болезнь, не
только жизнь, но и смерть.
Нужно помнить: Господь никогда не оставляет нас. Мы
должны быть благодарны Богу за нашу жизнь и за то, что
происходит в ней, и за смерть, которая была установлена
Им как конечное лекарство от всех наших земных болезней,
страданий. Через смерть мы переходим к жизни вечной, где
нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания. Все наши неприятности и немощи останутся здесь, на земле. Через смерть
мы воскреснем к новой жизни, и, как говорили святые отцы
IV века, перейдем в нее очень похожими на тех, какими
были в этой жизни. Но немощи человеческие, увечья, несовершенство в Царство Божие войти не могут — там все будет
уврачевано и исцелено.
Именно об этой перспективе вечной жизни напоминает нам Церковь всякий раз, когда мы приходим в храм:
исцеление телесной болезни может произойти или нет, но
над исцелением души мы должны работать на протяжении
всей жизни. Не так важно, каким будет наше тело к моменту смерти: молодым или старым, больным или здоровым.
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Господь — Целитель душ и телес
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
1 5 м а я 2 0 1 1 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

 ажно, какой будет душа того, кто завершит свое земное
В
бытие. Если она будет подготовлена к встрече с Богом, то
все дурное, злое, несовершенное человек оставит на земле,
а в иную жизнь перейдет чистым и готовым встретить Бога,
Который вочеловечился для того, чтобы, как учили святые
отцы, мы стали богами по благодати.
В пасхальные дни мы с особой силой ощущаем близость
Бога; мы чувствуем, что Он способен исцелить всякий недуг,
всякую болезнь. И мы ощущаем, что Господь исцеляет наши
души.
Тот из нас, кто здоров, пусть благодарит Бога за посланное ему здоровье; тот, кто болен, пусть благодарит за болезнь; кто в радости, пусть возносит за то благодарные молитвы, а кто в скорбях — пусть благодарит Господа за Его посещение. Во всех случаях Бог посещает нас, чтобы научить,
вразумить, сделать более совершенными, а также для того,
чтобы подготовить к великому часу, когда душа простится с
земным телом и перейдет в жизнь иную, где Сам Господь будет встречать ее. Поэтому в пасхальные дни мы столь многократно воспеваем Христа, победившего смерть, — мы знаем,
что теперь она нам не страшна, потому что за ней последуют
воскресение и жизнь вечная.
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О чудесах и чудотворцах
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
1 1 м а я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Сегодня за Божественной литургией мы слышали чтение о том, какие чудеса совершал святой апостол Петр: как
он исцелил расслабленного и воскресил умершую (Деян. 9,
32–42). И слышали рассказ из Евангелия от Иоанна о том,
как Господь Иисус Христос исцелил расслабленного, находившегося на одре болезни в течение 38 лет (Ин. 5, 2–9).
Святая Церковь в эти пасхальные дни представляет нам
два параллельных ряда чтений — из Евангелия от Иоанна и
из книги Деяний святых апостолов, показывая, что те чудеса, которые совершал Господь наш Иисус Христос, по благодати Божией совершали и апостолы. Господь исцелял — и
они исцеляли; Господь воскрешал мертвых — и Его ученики
воскрешали.
Когда мы слышим эти рассказы из Евангелия и книги
Деяний, то невольно задаемся вопросом: почему в те времена все это могло происходить, а сейчас не происходит? Почему раньше были чудеса, а сейчас их вроде бы нет? На самом
деле, и тогда, в первые века христианства, совершались чудеса, и сейчас, в наше время, они тоже совершаются.
Из Евангелия мы слышали о том, как ангел Божий сходил
в воду, возмущал ее, и всякий человек, который после движения воды первым входил в нее, выздоравливал. Сейчас многие вопрошают: «Может ли чудо быть регулярным? Может ли
быть чудо, которое совершается по расписанию?» Например,
схождение Благодатного огня в Великую субботу в Иерусалиме. Что это — «чудо по заказу», происходящее всякий раз
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именно в Великую субботу? Но ведь и ангел Божий тоже сходил для того, чтобы возмутить воду в купели в определенное
время, с определенной регулярностью.
Разве не является чудом, совершающимся «по расписанию», преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Спасителя
в таинстве Евхаристии за Божественной литургией? Ведь
если литургия назначена на семь часов утра, значит, это
чудо произойдет около восьми. Если литургия назначена на
десять часов, значит, в зависимости от скорости пения хора,
это чудо произойдет в одиннадцать, в половине двенадцатого или, в самом крайнем случае, в полдень.
О чем все это говорит? О том, что Господь Свою благодатную силу вверяет в руки человеческие и готов совершать
чудеса в соответствии с нашим расписанием, чтобы чудеса
происходили тогда, когда это нам необходимо. Так было в
эпоху древней Церкви, так это происходит и теперь.
Мы знаем, что не так давно — в прошлом веке — святой праведный Иоанн Кронштадтский, великий чудотворец
земли Русской, совершал многие чудеса, которые были засвидетельствованы тысячами людей. И мы читаем о них не
так, как читаем о древних чудесах в Деяниях апостольских,
ибо понимаем, что святой Иоанн Кронштадтский жил в недавнюю эпоху. А сколько чудес совершили святые новомученики и исповедники Церкви Русской, которые кровь свою
проливали за веру и за Церковь!
Чудеса в Церкви совершались всегда, и будут они совершаться до скончания века. Главным чудом, совершаемым
в Церкви ежедневно, является чудо Святой Евхаристии,
когда хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа. Чудом является и то, что люди грешные, немощные, каждый со
своими недостатками или пороками, подходя к Святой Чаше
и причащаясь Тела и Крови Христовых под видом хлеба и
вина, изменяются, «прелагаются» — становятся новыми
людьми, получают духовную силу для дальнейшего несения
своего жизненного подвига. Это чудо совершается над очень

многими людьми во всех без исключения храмах, и то исцеление от духовных болезней и воскрешение от духовной
смерти, которое мы, пастыри Церкви, наблюдаем во многих
людях, происходит всегда и будет совершаться в Церкви до
скончания века.
И все же мы задаемся вопросом: почему в нашей современной жизни так мало чудотворцев? Почему чудеса, подобные тем, что описаны в книге Деяний святых апостолов, или
те, о которых мы узнаем из жития святого Иоанна Кронштадтского, совершаются так редко? Да потому, что очень
мало людей, способных жить так, чтобы через них Господь
совершал чудеса.
Иоанн Кронштадтский был единственный в своем поколении, других таких не было. И хотя в его время жило
много людей добродетельных, праведных и близких к святости, только он один удостоился от Бога особого дара чудотворения. Это говорит о том, что нет предела святости и
приближению к Богу. Человек в духовной жизни может достичь очень больших высот, но дар чудотворения получают
только те подвижники, которых Господь удостаивает сего
дара за их особую жизнь, отмеченную непрестанным подвигом самопожертвования. Ведь мы знаем, что Иоанн Кронштадтский каждый день совершал Божественную литургию,
ежедневно принимал сотни людей, почти не ел и не спал;
будучи женатым священником, он жил такой аскетической
жизнью, какую, наверное, вел мало кто из древних монахов-подвижников. И Господь ему за такую святую жизнь,
за то особое дерзновение, с которым он обращался к Богу
в молитве, ниспослал дар чудотворения, чтобы в смутное
время, предшествовавшее революции и эпохе гонений, уверить многих людей, что Бог существует, что Он руководит
Церковью, действует в ней и совершает чудеса через Своих
избранников.
И сегодня Церковь продолжает жить благодатью Святого Духа — той самой, что была дана апостолам в день
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 ятидесятницы. Благодать изливается непреложно через
П
все святые таинства Церкви: таинство Евхаристии, таинство
Крещения и другие. В каждом из них подается особый благодатный дар. Под действием благодати мирянин становится чтецом, иподиаконом, затем диаконом, священником, а
священник — епископом.
Божественная благодать изливается любовью Бога Отца,
и поэтому чудеса происходили и будут происходить в жизни Церкви, когда это угодно Богу и нужно людям, подобно
чуду схождения Благодатного огня в Иерусалиме, которое
происходит каждый раз в Великую субботу, когда тысячи
людей собираются, чтобы увидеть это чудо и участвовать в
нем. А потом этот Благодатный огонь развозится по разным
странам, чтобы от него верующие возжигали свои лампады.
Господь наш Иисус Христос создал Церковь для того,
чтобы она стала вместилищем Его благодати, чтобы каждый,
кто пожелает, мог прийти в храм и, если болен духовно, получить исцеление, а если духовно мертв — воскреснуть для
новой жизни во Христе; чтобы с каждым человеком совершалось то чудо, в котором он нуждается, для укрепления его
веры, дабы он с новыми силами продолжал свой жизненный
путь, ведущий ко спасению и Царствию Божию.
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У Господа есть замысел
о каждом из нас
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
1 3 м а я 2 0 1 2 г.

г. Вильнюс (Литва), Свято-Духов монастырь

Господь Иисус Христос пришел в самарянский город
и сел у колодца, а когда подошла простая женщина-самарянка, попросил: «Дай Мне пить» (Ин. 4, 7). И вот начался
между ними странный разговор, ибо говорили они будто на
разных языках и на разных уровнях: женщина спрашивала о
чем-то совершенно обыденном, а Господь говорил с ней на
возвышенные темы, которые превосходили ее разум. И даже
когда пришли ученики и Господь, как бы продолжая эту беседу, стал говорить им о небесной пище, о послушании Богу
Отцу, они, как и самарянка, спрашивали друг друга о земном: «Разве кто принес Ему есть?»
Часто мы обращаемся к Богу со своими житейскими
нуждами, и иной раз бывает, что получаем от Бога то, о чем
просим. А бывает и так, что получаем не просимое, а что-то
другое. Пути Господни оказываются для нас неисповедимыми, и мы не знаем, почему иногда на наш простой вопрос
Господь не дает простого ответа. Но происходит это потому,
что мы видим свою жизнь в перспективе, которая открывается ограниченному человеческому взгляду, а Бог видит
нашу жизнь во всем ее многообразии; мы в силах узреть
только наше прошлое и настоящее, Господу же ведомо и
наше будущее. Поэтому Он лучше нас самих знает, что нам
нужно для спасения, для жизни на земле и для жизни вечной. Потому-то и бывает порою так: когда мы просим об одном, Господь дает нам другое.
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Женщина-самарянка, наверное, мало что поняла из
того, что говорил ей Господь, но сердцем почувствовала,
что это Мессия. И вот она пошла к своим людям и сказала:
«Пойдите, посмотрите, не Он ли Христос». И они послушали Его, посмотрели на Него и сказали: «Мы теперь уже
не по твоим словам веруем — мы сами убедились в том, что
Он есть тот Самый Мессия, Который был нам обещан Богом». Так и наше сердце, когда мы чувствуем руку Божию,
таинственный промысл Божий, действующий иногда в соответствии с нашей волей, а иногда вопреки ей, ощущаем,
что Бог лучше нас знает, что нам надо. Господь ведет нас по
жизненному пути, несмотря на все наши грехи и заблуждения, несмотря на то что мы часто бываем Его непослушными и неверными сынами и дочерьми. Даже если мы свою
руку вырываем из Его руки, Он вновь и вновь простирает
нам руку, чтобы вести нас к спасению.
В том и заключается отличие между верующими и неверующими: неверующий человек все приписывает воле случая и все доброе в своей жизни ставит себе самому в заслугу,
а верующий понимает, что над всеми нами — Бог, Который о
каждом из нас заботится, у Которого для каждого из нас есть
свой план и Который не отступит от этого плана, даже если
мы будем пытаться отступить от него. И в конечном итоге
подлинная вера заключается в том, чтобы довериться Богу
во всем, что с нами происходит, и от всего сердца говорить
Богу словами молитвы Господней: «Да будет воля Твоя», —
потому что именно воля Божия есть та таинственная духовная сила, которую мы не всегда способны распознать,
но сердце подсказывает нам, что ко спасению приведет нас
именно эта сила, а не наша человеческая воля, которая столь
часто уклоняется от добра.
Мы не можем заглянуть в будущее, но в силах окинуть
взглядом прошлое, оценить события своей жизни и понять,
что ничего не бывает случайного, что все в жизни закономерно и что Господь ведет нас по жизни, спасая от гибели

и вновь и вновь возвращая на пути спасения, когда мы уклоняемся на пути лукавства. Именно эта вера укрепляет нас и
позволяет без страха смотреть в будущее: если Господь раньше нас вел, то будет вести и дальше, если Он раньше нас спасал, то будет делать это и в дальнейшем.
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В пасхальные дни Церковь призывает нас как можно
чаще бывать в храме, потому что здесь мы соприкасаемся с
той реальностью, что ожидает нас за порогом смерти и уже
здесь становится частью нашей жизни, когда мы, уверовавшие во Христа, всем своим внутренним опытом осознаем,
что Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых, «смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
В жизни многих верующих после Пасхи наступает период расслабленности, потому что за время Великого поста,
за дни Страстной седмицы мы как бы выдыхаемся: наши
религиозные чувства и переживания всегда бывают очень
сильными в этот период, а после Пасхи хочется «отдохнуть».
Есть для этого и объективные причины: наступление теплой погоды, гражданские праздники, которые позволяют
кому-то уехать за город, кому-то — за границу, кому-то —
побыть дома с семьей. Но есть и причины внутреннего характера, которые связаны с тем, что мы не можем постоянно
находиться в напряжении: наши внутренние духовные силы
требуют отдохновения.
Что ожидает от нас Господь после того, как прошел Великий пост, завершилась Страстная седмица и мы встретили Святую Пасху? Он не ждет от нас особых покаянных
трудов, потому что мы принесли эти труды и молитвы в дни
Великого поста, не ожидает, чтобы мы продолжали скорбеть
той скорбью Страстной седмицы, что оставляет отпечаток

на нашей жизни на весь последующий год. Господь призывает нас к тому, чтобы мы радовались Его воскресению,
чтобы эта радость наполняла нашу жизнь новым смыслом и
новым содержанием.
Но где мы можем радоваться о воскресении Христовом,
если не в храме Божием, не на богослужении? Как можно
осознавать, что Христос смертию смерть попрал, если в своей собственной жизни мы не попираем смерть через учас
тие в таинствах церковных, в богослужении и, конечно же,
через причащение Святых Христовых Таин? Как реальность
воскресения Христова может стать реальностью нашей жизни, если мы не встречаем Его на личном жизненном пути,
если Христос остается для нас Кем-то далеким, Кем-то, Кому
мы поклоняемся, молимся, но Чье присутствие не ощущаем
в своей жизни всегда — не только в особые благодатные дни
Страстной седмицы, ночь Святой Пасхи, но и в последующее время, когда мы как бы естественным образом ослабляем свои духовные подвиги?
Святая Церковь в эти пасхальные дни напоминает нам о
различных событиях из жизни Спасителя, которые описаны
в Евангелии от Иоанна, читаемом в период между Пасхой и
Пятидесятницей.
Мы вспоминаем о том, как Господь Иисус Христос у колодца беседовал с самарянкой. Беседа была достаточно продолжительной. Это одно из самых длинных евангельских
чтений, какие мы слышим за воскресной литургией, потому
что прочитывается почти целая глава из Евангелия от Иоанна. Диалог между Господом и самарянкой описан евангелистом Иоанном очень подробно, как бы для того, чтобы мы
не только услышали то, что говорила самарянка Спасителю,
то, что говорит Спаситель самарянке, но чтобы поняли, как
Господь общается с людьми.
Если мы внимательно вчитаемся в эти евангельские строки, вслушаемся в них, то увидим, что беседа Христа и самарянки происходит на двух разных уровнях. На одном уровне
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Врата в Царствие Божие
открываются в Евхаристии
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
1 8 м а я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

говорит самарянка: она задает Спасителю простые вопросы,
касающиеся ее бытовой и религиозной жизни, и совершенно на другом уровне отвечает ей Иисус Христос. Самарянка
говорит о том, как может Господь утолить ее жажду, если ей
приходится каждый день приходить к колодцу, чтобы черпать воду, — неужели Тот, Кто говорит с ней, больше Иакова,
благодаря которому этот колодец появился? Она спрашивает Христа, где надо поклоняться Богу — в Иерусалиме или
на той горе, на которой ее предки поклонялись? А Господь
ей говорит и о ее жизни, о которой Он знает, хотя самарянка
ничего Ему не рассказывала, говорит о том, как надо поклоняться Богу и молиться Ему, и женщина понимает, что Тот,
Кто беседует с ней, — не простой человек. Понимает она
это не потому, что Господь ей все разъяснил и растолковал,
а потому, что при встрече с Ним она почувствовала: в жизни
есть иное содержание помимо той повседневности, которой
живут обычные люди и которой жила она.
Господь указал женщине и на ее образ жизни, когда ответил ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо
у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь,
не муж тебе» (Ин. 4, 17–18) — иными словами, она живет с
этим человеком не в браке. Спаситель сказал это не для того,
чтобы ее осудить, но чтобы она почувствовала, что Бог все
знает и все видит.
Господь никогда не нарушает нашу свободу — человек
живет так, как он сам хочет. Бог вторгается в человеческую
жизнь лишь в особых случаях. Но очень часто мы выстраиваем свою жизнь, как желаем сами, и считаем, что Богу
это угодно, потому что Он ни во что не вмешивается. На
самом же деле Господь через Евангелие, через Церковь, через церковные постановления напоминает нам о том, что
мы должны делать, а что не должны. Он мягко напоминает
нам об этом, как мягко показал женщине-самарянке, что Он
все видит и все знает. И Он не осудил ее, как не осуждал и
других людей, которые приходили к нему с чистым сердцем.

Господь через Церковь дал все необходимое для нашего
спасения. Во все дни нашей жизни Церковь является для нас
путеводительницей — не только в дни поста и покаяния, но
и в пасхальный и последующий за ним период.
Господь назван в Священном Писании долготерпеливым
и многомилостивым. Он действительно долготерпелив, потому что нисходит к нашим немощам, слабостям, терпит нас
со всеми нашими недостатками и грехами. И даже когда мы
живем во грехе, Господь не гнушается нами, продолжает с
нами общаться, продолжает беседовать. Когда мы молимся
Ему, Он отвечает на наши молитвы — мы никогда не бьемся
о глухую стену, не стучимся в закрытую дверь. Дверь Господня всегда для нас открыта. Мы должны об этом помнить в
пасхальные дни и во все дни нашей жизни.
Отверстые Царские врата в дни Светлой седмицы являются напоминанием о том, что Царствие Божие всегда для
нас открыто и оно не где-то далеко, а рядом с нами. Царствие
Божие — не какая-то абстрактная реальность, о которой мы
знаем из книг, из учения святых отцов. Оно отверзается нам
через участие в Евхаристии и других таинствах Церкви и через нашу жизнь по заповедям Господним.
Будем нести в своем сердце образ светлой радости, которую Господь дает нам на богослужениях пасхального периода. Будем извлекать уроки из того, что слышим в евангельских чтениях, которые звучат в пасхальные дни в храме
Божием. До Пятидесятницы перечитаем еще раз Евангелие
от Иоанна, в котором особым образом говорится о Христе
как Боге и Спасителе нашем: акцент делается не только на
земные чудеса, дела и слова Спасителя, но и на то, что́ они
означают.
Апостол и евангелист Иоанн был назван Богословом: он
был первым, кто богословски истолковал все то, что видели
другие апостолы. Вместе с апостолом Павлом он создавал
то богословие, которое и сегодня является основой богословского предания Церкви Православной. И в рассказах из
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Евангелия от Иоанна есть не только повествования, не только изложение фактов, но и та богословская оценка, которая
необходима, чтобы мы поняли, что́ все это означает для нашего спасения, для спасения всего мира.
В пасхальные дни будем просить Господа, чтобы Он дал
нам силы в течение всего года сохранять добрую христианскую жизнь, любовь к храму Божию, причащаться Святых
Христовых Таин и в личном духовном опыте встречаться с
Христом так же, как встретилась с Ним самарянка у колодца.

И малый храм вмещает
величие Божие
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
5 и ю н я 2 0 0 5 г.

г. Стокгольм (Швеция), Свято-Сергиевский приход
Русской Православной Церкви

В этом маленьком храме особенно хочется сказать о том,
что каждый храм — это вместилище благодати Божией. Бывают храмы величественные, такие, как Храм Христа Спасителя в Москве, а бывают маленькие, такие, как этот храм,
посвященный преподобному Сергию, игумену Радонежскому и всея Руси, чудотворцу. Нет такого храма, который был
бы способен вместить все величие Божие. Но нет и такого
храма, который был бы так мал, чтобы в него не вместился
Бог. Для нас любой храм драгоценен именно тем, что здесь
Бог присутствует во всей Своей полноте, прежде всего в таинстве Святой Евхаристии, когда по молитве нашей, по молитве Церкви, по слову священника или архиерея на Святые
Дары сходит Дух Святой, и вещественные и материальные
хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа. И в причастии Святых Христовых Таин мы вмещаем в себя всю полноту Божества, и Господь вселяется в наши сердца, души и
тела. Мы, по словам апостола Петра,— род избранный, цар
ственное священство, народ святой (1 Пет. 2, 9).
Мы слышали евангельское чтение об исцелении Иисусом Христом слепорожденного (Ин. 9, 1–38). Этот рассказ
евангелиста Иоанна начинается с вопроса Его учеников:
«Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился
слепым?» И Господь отвечает: «Не согрешил ни он, ни ро
дители его, но это для того, чтобы на нем явились дела
Божии». Таким образом, Господь говорит нам о том, что
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в сякий человеческий недостаток, в том числе физический,
любую болезнь и даже уродство Господь посылает некоторым людям для того, чтобы на них с особенной силой явилась благодать и сила Божия. Господь говорит: «Сила Моя
совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9). И человеческая немощь проявляется по-разному — это может быть немощь
душевная, психическая, умственная или немощь телесная.
Но для благодати Божией преград нет. И в этой человеческой немощи Господь действует Своей благодатью и любовью с особенной силой.
Немало людей задается вопросом: почему Бог допускает
зло, в том числе болезни и страдания? Часто для них этот
вопрос является отвлеченным, но иногда его задают, чтобы
похулить Бога или выразить сомнение в существовании Божием и в благости Божией. Говорят: если бы Бог был благ и
милосерден, как вы, христиане, утверждаете, то Он не допускал бы рождения людей с физическими недостатками
или умственно неполноценных, а все были бы здоровыми,
сытыми, богатыми и счастливыми. Но Господь не захотел
сделать род человеческий подобным игрушечному войску,
Он хотел, чтобы каждый человек отличался от других и чтобы у некоторых людей были те немощи, через которые с особой силой является Его слава, а также наша христианская
добродетель.
Мы слышали о человеке, который был слеп от рождения.
Но мы знаем, что есть множество людей, которые родились с
теми или иными дефектами и болезнями. И мы знаем также,
что многие люди в течение жизни приобретают болезни или
увечья. Это происходит, чтобы мы заменили им то, чего они
лишились по своей вине, вине родителей или без чьей-либо
вины, а просто потому, что так произошло, что так попустил
Господь. И мы должны помнить, что если рядом с нами находится слепой человек, то это для того, чтобы мы заменили
ему глаза, если рядом человек без руки или без ноги, то это
для того, чтобы мы восполнили ему то, чего ему недостает.

Несколько дней назад я посетил в Белоруссии один из
монастырей. Там воспитывается мальчик, родившийся в
те годы, когда Белоруссия переживала последствия чернобыльской катастрофы. Этот мальчик, которому сейчас
десять лет, родился без обеих рук. Родители бросили его,
но его подобрала женщина-христианка, которая воспитала, кроме него, еще девять таких же детей-инвалидов. Она
дала этим детям возможность жить настолько полноценной
жизнью, насколько это возможно для людей, имеющих серьезные физические недостатки. Монастырь, при котором
живет эта женщина с детьми, всячески помогает им. Дети, у
которых нет рук, рисуют и пишут при помощи ног; слепые
видят при помощи людей, которые рассказывают им о том,
что́ бы они увидели, если бы были зрячими.
Господь не призывает нас спрашивать, кто виноват в
том, что человек стал инвалидом — он сам, или родители,
или обстоятельства, или государство. Господь призывает
нас, если мы видим человека немощного, недужного, искалеченного, сделать все от нас зависящее, чтобы помочь этому человеку. Если у него нет рук — замените ему руки, нет
глаз — замените ему глаза. Господь привел нас в Церковь,
чтобы мы не задавались абстрактными вопросами, а в конкретных делах выражали нашу христианскую веру.
Причащаясь Святых Христовых Таин, мы укрепляемся
в этой вере. Господь дает нам особую благодать, которой
лишены многие люди — все те, кто живет вне Церкви или
принадлежит к другим религиям, потому что нигде, кроме
как в христианстве, Господь не соединяется в такой полноте телесно и духовно с человеком. Но Он также ждет от нас
того, чтобы мы были истинными христианами и не только
на словах, но и на деле исповедовали христианскую веру.
А она заключается в том, что мы должны помогать людям,
протягивать руку всем, кто в нашей помощи нуждается.
Сегодня мы приветствовали друг друга пасхальным приветствием, которое никогда не теряет своей силы и в двух
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словах которого заключена вся суть нашей веры. Этими
словами приветствовали друг друга ранние христиане, они
звучали на протяжении многих столетий и тысячелетий —
«Христос воскресе!» И да будет радость о воскресении Хрис
товом, благодать воскресшего Господа, покров Пресвятой
Богородицы, молитва преподобного и богоносного отца нашего Сергия и всех святых со всеми вами.

Слава Божия явлена на каждом
человеке
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
9 м а я 2 0 1 0 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

В этот пасхальный день совпало несколько замечательных памятей и праздников. Сегодня Неделя о слепом,
когда мы слышим евангельское чтение о том, как Господь
наш Иисус Христос исцелил слепого. Сегодня еще продолжается Пасха, и мы приближаемся к ее отданию, и сегодня
9 мая — праздник великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
В Евангелии, которое мы слышали сегодня, говорится
о том, как Иисус Христос и Его апостолы проходили мимо
слепца, который сидел и просил милостыню. Это был человек, родившийся слепым, и апостолы задали Спасителю
вопрос: «Кто согрешил — он или родители его, что родился
слепым?» (Ин. 9, 2). И Христос сказал: «Ни он, ни родители
его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии»
(Ин. 9, 3). Как может быть слава Божия явлена на человеке,
увечном от рождения, который лишен основных физических функций, который не может видеть, или слышать, или
говорить, или передвигаться?
Господь исцелил слепого, но не всякий слепой, который
живет в наши дни, получает исцеление, не всякий глухой или
глухонемой, не всякий человек с ограниченными возможностями получает исцеление от Господа. Неужели на этих
людях, не получающих исцеления, не бывает явлена слава
Божия? Слава Божия бывает явлена на каждом человеке, вне
зависимости от того, каким, когда и где он родился. Слава
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Божия может быть явлена и на слепом, который не прозрел,
и на глухом, который не восстановил свой слух, и на немом,
который не научился говорить. Слава Божия может быть
явлена на человеке вне зависимости от его способностей и
талантов, от его физического состояния, от того, здоров он
или болен. Слава Божия является на человеке тогда, когда
он живет по воле Божией, когда свою жизнь он посвящает
не самому себе, не угождению своим страстям или плотским
похотям, а Богу и людям.
Блаженная Матрона Московская была слепой от рождения, ее никто не исцелил, она не прозрела. Она всю свою
жизнь оставалась слепой, но слава Божия была явлена на
этой немощной женщине, которая многим помогла при
жизни, а еще большему числу людей помогла и продолжает
помогать после своей смерти. Было и много других людей,
лишенных того, чем обладаем мы с вами, не имевших возможности вести полноценную жизнь, которые, несмотря на
свои немощи и болезни, преодолевая их и вопреки им, совершали дело Божие, и на них была явлена слава Божия во
всей своей полноте и во всем величии.
«Кто виноват, — спросили ученики Господа, — что этот
слепой родился слепым?» И мы можем спросить: «Кто виноват, что тот или иной человек родился в ту или иную эпоху,
что тот или иной человек родился в тех или иных условиях?» Никто не виноват. Разве виноваты те люди, которые
родились в годы революции и чье совершеннолетие наступило перед началом Великой Отечественной войны, что
они были призваны на фронт, и вместо того, чтобы прожить
долгую и счастливую жизнь, в юном возрасте сложили свои
кости на полях сражений? Они не виноваты. Но слава Божия
была явлена на всех людях, которые отдали свою жизнь за
спасение других людей. И те воины и вожди, на поле брани
убиенные, о которых мы молились сегодня за Божественной
литургией, потеряли свои жизни и никогда не увидели счастья, а многие из них не увидели своих собственных детей,

внуков. Но слава Божия была явлена на них, потому что они
своей жизнью доказали верность Отечеству, верность своему народу. Они положили жизни за то, чтобы мы с вами сейчас жили на этой земле в этой стране, называемой Россия,
а не каким-нибудь рейхскомиссариатом, чтобы мы ходили
в свою Православную Церковь, а не в какие-то нацистские
капища, за то, чтобы мы с вами жили и наши дети и внуки. За это погибли те люди, о которых мы сегодня молимся,
поэтому будем просить Господа о том, чтобы Господь простил им их вольные и невольные грехи, будем молиться об
их упокоении.
Все меньше и меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но в нашем приходе есть ветераны, мы их поздравим, преподнесем им цветы и будем
молиться об их здравии и долгоденствии. Есть и те, кто не
воевали, но пережили войну, кто трудились в тылу, перенесли блокаду, для кого война — не пустой звук и не воспоминание о прошлом, а опыт собственной жизни. Таких людей
у нас еще достаточно много, и мы должны благодарить их и
чем можем им помогать.
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В евангельском чтении в Неделю о слепом мы слышим
слова Господа Иисуса Христа, напоминающие нам о том, что
пока есть свет, мы должны совершать добрые дела. Наступит время, когда не будет света, и тогда никто не может
делать (Ин. 9, 4). Эти слова Христос сказал перед тем, как
исцелил слепого от рождения — человека, который никогда
не видел света до тех пор, пока Сам Господь Своей богочеловеческой рукой не открыл ему глаза, чтобы он увидел свет и
возрадовался. Но Спаситель напомнил ему и всем, кто слушал Его или читает это повествование, что свет светит для
того, чтобы мы занимались деланием, а не проводили время
в праздности или развлечениях.
Господь открыл наши очи, чтобы мы видели. Он посылает
свет каждому из нас, чтобы мы умели отличать белое от черного и свет — от тьмы. Настанет время, когда человек не сможет что-либо делать, — это время наступает после того, как
окончится наш путь на земле. Земная жизнь дана нам для делания, и мы должны заботиться о том, чтобы каждый ее день,
каждый час и каждый миг приносил духовную пользу нам и
окружающим людям. Мы должны заботиться о том, чтобы ни
один день и час не проходил у нас в праздности. Господь спросит с человека не только за зло, которое он совершил, но и за
добрые дела, которые мог сделать и не сделал, как напоминает нам об этом преподобный Симеон Новый Богослов.
Время земной жизни — время делания. Каждый человек
на месте, на которое Господь его поставил, может и должен

совершать добрые дела. Каждого из нас окружают ближние,
то есть, по слову Евангелия, те, которые нуждаются в помощи, совете, заступничестве, которым порой просто нужно,
чтобы кто-то разделил их скорбь или радость. Бог привел
нас в эту жизнь не как изолированных друг от друга индивидуумов. Он собрал нас в Церковь не для того, чтобы мы
оставались в одиночестве, но чтобы ощущали себя единой
общиной, единым экипажем корабля, который движется
в Царствие Небесное. Люди на корабле знают, что между
ними не должно быть вражды и ссор, потому что все они
движутся к единой цели, и если команда не будет слаженно
работать, то не только цели не достигнет, но и корабль потопить может.
Церковь — это корабль, а мы с вами — его экипаж. Ктото на этом судне является капитаном, кто-то — штурманом,
кто-то — матросами, а кто-то — пассажирами, но все в равной степени заинтересованы в том, чтобы корабль не разбился о рифы и не затонул, а благополучно вместе со всеми,
кто на нем находится, достиг цели — Царствия Небесного.
Что для этого требуется? Прежде всего надежда на помощь Божию, молитва к Нему и солидарное совместное
делание. Между членами Церкви не должно быть ссор или
распрей, конфликтов или недоразумений; каждый из нас
должен понимать, что общее дело важнее нашего индивидуального делания, общие наши интересы важнее частных.
Мы должны быть готовыми пожертвовать собой ради того,
чтобы всем вместе достигнуть цели, к которой Господь нас
предназначил и для которой создал.
Есть люди, которые, будучи слепы душевными очами, не
умеют отличать истину от лжи. Есть люди, которые в событиях своей жизни не видят руки Божией и в силу помраченности духовного зрения неспособны правильно поступать,
правильно рассуждать и в нужный момент делать правильный выбор. Господь для того и привел нас в Церковь, для
того и открыл нам очи, чтобы мы отличали свет от тьмы,
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Земная жизнь — время делания
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
2 9 м а я 2 0 1 1 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

добро — от зла, и не только теоретически, но прежде всего
в собственной жизни. Жизнь наша должна быть примером
для окружающих. Мы, христиане, должны быть подобны поводырям слепых, которые смогут привести туда, куда следует, рассказать то, что необходимо, и открыть душевные очи.
Господь совершал чудеса, когда был на этой земле, но и
сейчас Он много совершает чудес через Свою Церковь, через
Своих служителей. Думаю, очень многие из нас могут засвидетельствовать присутствие Божие в собственной жизни,
засвидетельствовать, что крепкая рука Господа ведет нас,
чудесным образом направляет на стези спасения или спасает от погибели. Поэтому будем жить не как слепые, а как
зрячие, пребывать не во тьме, а во свете. Будем помнить, что
доколе с нами Христос, с нами есть свет. Если мы сохраним
присутствие Его в нашей общине, в наших семьях и в нашей
собственной жизни, то и в жизнь иную перейдем вместе со
Христом, и там Он нас встретит. И тогда та жизнь за порогом смерти не станет для нас тьмой, ибо уже здесь, на земле,
мы научились жить во свете, жить во Христе.
Дай Бог каждому из нас непрестанно познавать эту истину. Дай Бог, чтобы каждый день и каждый час нашей жизни хотя бы еще немного приближал нас к тому, что является
целью нашего бытия, — к Царствию Божию, где все святые
пребывают вместе со Христом в неизреченном, несказанном и никогда не меркнущем свете.
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О духовной слепоте и прозрении
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
9 и ю н я 2 0 1 3 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

В этот воскресный день, когда мы продолжаем праздновать Святую Пасху и радоваться о воскресении Христовом,
мы слышали рассказ из книги Деяний апостольских о том,
как чудесным образом апостолы Павел и Сила были освобождены из темницы, и евангельский рассказ о том, как
Господь Иисус Христос исцелил слепорожденного.
Эти два рассказа, казалось бы, не связаны между собой напрямую, но между ними есть глубокая внутренняя связь, как
часто это бывает между разными частями Священного Писания. И то и другое повествования говорят нам о силе веры.
Когда апостолы Павел и Сила вследствие чудесного землетрясения были освобождены из темницы, цепи их ослаб
ли и двери темницы отворились, то темничный страж, думая, что все узники бежали и что ему за это грозит неминуемое наказание, взял меч, чтобы умертвить себя, но Павел
остановил его и сказал: «Все мы здесь» (Деян. 16, 28). Тогда
пораженный этим чудом, темничный страж говорит: «Что
же мне делать, чтобы спастись?» И апостол отвечает: «Ве
руй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой» (Деян. 16, 30–31). В одно мгновение темничный страж
превращается в человека, верующего во Христа. У него как
бы отверзаются очи, и начинается новая жизнь. Он принимает крещение от апостола и спасает не только себя, но и
весь свой дом, то есть всю свою семью.
В рассказе об исцелении слепорожденного мы тоже слышим слова о вере. Причем почти те же самые слова, которые
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произнес апостол Павел, обращаясь к темничному стражу.
Когда слепой получил зрение, когда вся его жизнь изменилась столь чудесным образом, он встретил Христа, и Тот ему
сказал: «Веруй в Сына Божия». «А кто Он, чтобы мне веро
вать в Него?» — вопрошает прозревший, и Господь отвечает: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою» (Ин. 9, 36–37).
И тогда слепой уверовал, тогда открылись уже не только его
телесные очи, но и духовные.
Удивительным образом Церковь напоминает нам сегодня о том, как вера во Христа изменяет жизнь людей. Первое, что увидел человек, бывший слепым от рождения, после
того, как открылись у него глаза, — это Сам Господь Иисус
Христос. Он не знал, Кто этот Человек. Он только знал, что
Он не просто исцелил его, а даровал ему вторую жизнь —
ведь этот человек никогда не видел. Он не знал, что такое
солнечный свет. Он не знал, чем отличается красный цвет от
зеленого или голубой от синего. Он был лишен тех многих
радостей, которые мы воспринимаем как обычные явления
жизни, потому что Господь даровал нам зрение от рождения. Господь даровал слепорожденному зрение — причем
не только телесное, но и духовное, возвестив ему о вере в
Сына Божия, Который пришел, чтобы спасти весь мир.
И темничному стражу Господь по молитве святого апостола Павла дает эту же самую веру и это же самое зрение.
Конечно, страж не был слепым от рождения. Он видел все то
же, что видели другие люди, но был далек от спасения. И это
спасение он обрел в Иисусе Христе, о Котором, наверное,
никогда до того не знал и не слышал, но о Котором поведал
ему святой апостол Павел. И по слову апостола, крестился
он сам и все домашние его (Деян. 16, 33).
Почему вера передается людям иной раз в одно мгновение с такой силой, что душа воспринимает слово Божие
с полной готовностью, с полным желанием последовать за
Христом? Потому что Господь создал людей, чтобы они веровали в Него. Господь создал людей, чтобы они были не

слепыми, а зрячими, духовно зрячими, чтобы за всей красотой видимого мира они прозревали величие и присутствие
Божие, чтобы они не просто веровали в то, что где-то далеко
на небесах за облаками присутствует некий далекий и таинственный Бог, но чтобы они Бога видели своими глазами,
как Его увидел слепорожденный. Чтобы они ощущали присутствие в своей жизни Бога, как это случилось с темничным
стражем, чтобы их жизнь менялась благодаря воздействию
благодати Божией.
Все эти Божии дары и блага обильно даны нам в Церкви.
Приходя сюда, мы освобождаемся от духовной слепоты и
приобретаем то духовное зрение, которое позволяет нам видеть и ощущать присутствие Божие в нашей жизни. И спасаемся через веру не только мы, но и наши близкие. Причем
не только наши сродники по плоти и крови, но и те люди,
которых посылает нам Господь на жизненном пути.
Иной раз не требуется никакой особой проповеди, не
требуется никаких особых чудес, чтобы человек, вдохновившись словом Божиим и встретив в своей жизни Христа, уверовал в Него раз и навсегда и чтобы эта тайна спасения от
одного уверовавшего потом распространялась на его домочадцев, близких, родственников, друзей и на многих окружающих. Именно так начиналось бытие Церкви, когда апостолы приходили в город, где не было не только ни одного
верующего во Христа, а даже ни одного человека, который
слышал о том, что был такой Пророк, Учитель, посланный
от Бога, Которому имя Иисус Христос. Апостолы приходили
в эти города и начинали рассказывать о том, что они видели
и слышали, что осязали их руки, и о том, чему они были живыми свидетелями. И, по слову апостолов, люди начинали
веровать во Христа.
Еще вчера вместе со Святейшим Патриархом Кириллом
мы были в пределах древней Эллады, посетили Святую Гору
Афон, град Афины, где проповедовал в ареопаге апостол Павел, и град Верию, где он также проповедовал. Сегодня это
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большие современные города, но память об апостоле Павле
там не умирает. Если кто-нибудь из вас будет в Афинах и поднимется на древний ареопаг, то увидит мраморную плиту,
на которой высечена речь апостола Павла. Та самая речь, обращенная к членам ареопага — искушенным в знании грекам, которые говорили: «О воскресении мы послушаем тебя
в другое время» (Деян. 17, 32). Та самая речь, которую апостол
Павел начал словами: «По всему вижу я, что вы как бы осо
бенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни,
я нашел и жертвенник, на котором написано: неведомому
Богу. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую
вам» (Деян. 17, 22–23). Наверное, такие же или примерно такие же слова апостол Павел адресовал и жителям Верии.
Апостольская проповедь с тех самых времен распространяется среди людей. Не все воспринимают ее. Некоторые говорят: «Но о воскресении мы послушаем тебя в другой раз».
Другие говорят: «Церковь нам неинтересна. Церковь только
для неудачников». Всегда христианская вера будет встречаться с этим скепсисом и отторжением со стороны отдельных людей. Но всегда к Церкви будут прибавляться все новые и новые люди. В какие-то периоды истории — единицы,
а в какие-то — тысячи и миллионы, чему мы с вами были и
остаемся свидетелями в последнее время.
Наш народ в течение семидесяти лет пребывал в духовной слепоте. Многие не знали Христа, потому что Церковь
была как бы спрятана. Она существовала, но была настолько закрыта от людей — закрыта не по своей воле, а по воле
миродержителей, властей и князей тьмы века сего (Еф. 6,
12) — что было очень трудно услышать слово о Христе и поверить в Него. Но даже в эти трудные годы люди приходили
к Богу, приходили тайно и спасались — не только сами, но и
целыми семьями.
А потом наступило то благодатное время, которое про
должается и сейчас, когда каждый желающий может услышать о Христе, когда каждый слепорожденный может

прийти ко Господу, и Он откроет ему очи и дарует второе
рождение и второе дыхание. Такова жизнь Церкви. И такой
она останется до скончания века. Сила Церкви в том, что
не человеческими руками люди приводятся к Богу и не человеческими устами произносится слово Божие. Через людей действует Сам Господь Иисус Христос, который создал
Церковь, чтобы спасать людей, который вверил Церковь в
человеческие руки, в руки апостолов и их последователей,
но при этом Он Сам через Своих служителей благодатным и
неизреченным образом действует на людей в наши дни так
же, как Он действовал во времена Своей земной жизни, как
Он действовал в апостольский век, когда руками апостолов
совершались чудеса.
Эти чудеса происходят в Церкви и сегодня. И сегодня
слепорожденные становятся зрячими. И сегодня неверующие становятся верующими. И чудеса будут продолжаться
до скончания века, потому что такой создал Церковь Сам
Господь Иисус Христос. И обещал Своим апостолам и всем
нам, что врата адовы не одолеют ее (Мф. 16, 18).
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Сегодня мы слышали, как Господь Иисус Христос исцелил человека, слепого от рождения (Ин 9, 1–38). Евангелист
подробно рассказывает, как Господь отправил этого человека на источник, чтобы тот омыл глаза и исцелился; как Он
вновь встретил его, уже прозревшего, и спросил: «Веруешь
ли ты в Сына Божия?» — и тот ответил: «Кто Он, чтобы
мне веровать в Него?» На что Господь сказал: «И видел ты
Его, и Он говорит с тобою» (Ин. 9, 35–37).
Этот рассказ, как и другие в Евангелии от Иоанна, сопровождается глубоким богословским комментарием. Он
является иллюстрацией к теме, которую апостол Иоанн
проводит через все свои писания: Господь есть «свет миру»
(Ин. 9, 5). И это значит, что Он привел людей в мир для того,
чтобы они видели свет и приобщались к нему.
Есть свет, который мы видим, когда поутру встречаем
новый день, когда восходит солнце; есть свет, который мы
зажигаем в домах, когда за окном наступают сумерки. Но
есть и свет нерукотворный — тот Божественный свет, который невозможно возжечь никакими нашими средствами
и усилиями, ибо его возжигает Сам Господь. Этот свет, невидимый глазу, узревается очами души. И когда евангелист
Иоанн говорит, что Бог есть свет и нет в Нем никакой
тьмы (1 Ин. 1, 1–5), это означает, что в Боге нет никакого зла,
что Бог просвещает каждого человека, пришедшего в мир.
Бог является как Творцом света зримого, так и Источником света вечного, нетварного, который превосходит

возможности естественного восприятия и сияет внутри
очищенной от греха человеческой души. К этому Божест
венному свету на протяжении многих веков приобщались
подвижники, святители, преподобные — те, кого Господь
удостаивал таинственных видений Божественного света.
Святитель Григорий Богослов в IV веке говорил, что
светом является не только Бог, но и вся церковная жизнь:
любой церковный праздник, каждое таинство, всякое событие, которое совершается в Церкви. Сама встреча человека с
Богом является встречей с Божественным светом.
В XI веке преподобный Симеон Новый Богослов в своих
творениях описал, как многократно ему являлся Господь в
Божественном свете — в том свете, который созерцается не
телесными очами, — он созерцается внутри сердца и ума и
преображает всего человека изнутри.
Божественный свет является, по учению Церкви, нетварным — он есть Божественная энергия. Об этом в XIV веке
говорил святитель Григорий Палама в споре с еретиком
Варлаамом Калабрийским, который утверждал, что Божест
венный свет созерцать невозможно и что если какие-то подвижники на молитве его созерцают, значит, это некое видение, не являющееся сверхъестественным. И для того, чтобы объяснить этот парадоксальный опыт святых, святитель
Григорий Палама говорил, что Бог является неприступным
и недостижимым в Своей сущности, но в Своих энергиях,
в Божественных действиях, открывается нам. И Божественный свет, которым Он озаряет сердце человека, есть та энергия, в которой являет Себя Сам Господь.
Господь отверз очи человеку, никогда не видевшему солнечного света, и он вдруг увидел окружающий мир: деревья,
солнце, людей. Его жизнь преобразилась, и он не мог не
сказать вопрошавшим его фарисеям: «От века не слыхано,
чтобы кто отверз очи слепорожденному» (Ин. 9, 32). Но
в то же время Спаситель отверз и духовные очи этого человека и, встретив его еще раз, спросил, верует ли тот в Сына
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О сотворенном и нетварном свете
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
2 5 м а я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Божия. Ибо для того человека было недостаточно увидеть
только солнечный свет — ему нужно было исцелиться и от
духовной слепоты и встретиться лицом к лицу с тем светом
нетварным, каким является Сам Господь. Иисус Христос при
второй встрече отверз исцеленному и духовные очи, чтобы
тот уверовал, что Исцеливший его есть Сын Божий.
Таинственным и непостижимым образом Господь отверзает очи тысячам и миллионам людей — не только очи телесные (что, конечно, случается крайне редко), но прежде всего
очи духовные, что случается в Церкви постоянно. Это ежедневное чудо мы, пастыри Церкви, можем наблюдать на примере многих. Зачастую люди приходят в Церковь, не понимая, зачем они здесь; приходят, не зная самого главного: для
чего они живут; приходят со множеством вопросов, недоумений или скорбей или жалобами на жизнь, на окружающий
мир, на людей и даже на Самого Бога. И не всегда сразу, как
это было со слепорожденным, но Господь отверзает их внутренние очи, помогает обрести веру, без которой невозможно
осознать смысл жизни, понять, как и зачем мы должны жить.
Когда Господь отверзает нам духовные очи, мы в своем
духовном опыте встречаем Христа, Которого каждый из нас
открывает по-своему. И в эти пасхальные дни мы видели
Господа своим сердцем, своим духовным взором, — видели,
как Он был распят на Кресте, как Он умирал и как воскрес.
Потому мы поем: «Воскресение Христово видевше», а не
только «веровавше», ибо знаем, что Христос воскрес. И никто не смог бы нас в этом разубедить, даже если бы самые авторитетные ученые мира собрались и приняли решение, что
такого не могло произойти. А после того, как мы уверовали,
Господь говорит с нами в святом Евангелии, в событиях нашей жизни, в заповедях, которые Он нам оставил. И задача
наша заключается в том, чтобы слышать слова Господа и исполнять их.
В пасхальные дни Церковь призывает нас обновить
свой опыт веры, изменить свою жизнь, чтобы те плоды

 окаяния, которые мы приносили в дни Великого поста, в
п
этот пасхальный период принесли нам радость от встречи с
Иисусом Христом. Он отверз наши духовные очи, чтобы мы
созерцали духовными очами свет нетварный, в котором является Сам Он — Господь наш Иисус Христос, воскресший
из мертвых.
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В Неделю по Вознесении совершается память отцов
Первого Вселенского собора. Чествуя их, мы вспоминаем
совершенно особое время в церковной истории, последовавшее за трехвековой эпохой гонений. В 313 году император Константин Великий издал Миланский эдикт, согласно которому христианская Церковь получила право легального существования, вышла из катакомб. Началась новая
эпоха в ее жизни: повсюду стали возводить храмы, тысячи
людей принимали крещение, приходили в Церковь. Таким
образом, то, что раньше было под спудом, неожиданно оказалось на свещнице, да светит всем, иже в храмине суть
(Мф. 5, 15). Вселенная озарилась светом Христовой веры.
Были сняты препятствия ведению христианской проповеди; миссия Церкви стала совершаться на качественно ином
уровне.
Но враг рода человеческого, который не желает спасения людям, решил подорвать Церковь теперь уже не извне,
а изнутри. Он внушил некоторым, в частности, еретику
Арию, мысль исказить христианское учение, говорить, будто Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, не равен и не
совечен Богу Отцу, но что Он является творением Божиим,
появившимся во времени, как и каждый из нас.
Не прошло и двенадцати лет со времени издания Миланского эдикта, как потребовалось созвать Вселенский

собор, чтобы отразить атаку на Церковь — угрозу, которая
пришла не извне, а изнутри. Отцы Первого Вселенского собора мужественно противостали арианской ереси, которая,
как раковая опухоль, разъедала Тело Церкви. Но не сразу после принятия соборного решения удалось ее искоренить: в
381 году пришлось собрать Второй Вселенский собор, чтобы
вновь осудить это еретическое учение, пустившее глубокие
корни. Когда отцы Церкви сформулировали учение о Троице: Отец, Сын и Святой Дух равночестны, равнопоклоняемы
и являются Тремя Лицами единой Святой Троицы — не тремя богами, а одним Богом, поклоняемым в Трех Лицах, —
ересь Ария была окончательно побеждена.
Борьба с этим еретическим учением была борьбой за
Церковь, за ее выживание, за то, чтобы в Церкви сохранилась священная истина, которую преподал людям Сам
Господь Иисус Христос.
С тех пор прошло шестнадцать веков, и сегодня эти
события могут показаться очень далекими от нас. Может
быть, мало кто знает, что такое Первый Вселенский собор,
кто такой Арий и почему так важно было победить его ересь.
Но и в жизни нашей, и в истории человечества события могут тем или иным образом повторяться. Сегодня нет ереси
Ария, но много других лжеучений распространяются среди
людей, совращают их с пути спасения.
В современном мире Церковь стоит перед множеством
вызовов — и внешних, и внутренних. И как важно, несмотря на веяния времени и слова все новых лжеучителей, непоколебимо стоять на страже истины, твердо хранить святую
православную веру!
Не смущайтесь тем, что здесь, в этой стране, вы являетесь малым стадом (Лк. 12, 32), религиозным меньшинством.
Вы — хранители истинной веры; она передана вам Господом
не по заслугам вашим, а чтобы перед миром, перед ближними и дальними вы свидетельствовали о ней, и не только
своими словами, но прежде всего всем образом жизни.
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Мы призваны к благовестию
Истины
Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов I Вселенского собора
5 и ю н я 2 0 1 1 г.

г. Берлин (Германия), кафедральный собор Воскресения
Христова

Эту миссию Господь вверил каждому из нас. И все мы —
где бы ни жили и где бы ни находились — должны помнить
о том, что Господь Иисус Христос ожидает от нас активного
миссионерского свидетельства о Нем, о Его воскресении,
Его заповедях. Мы будем виновны пред Господом, если свою
жизнь станем проводить в праздности и полученный от Бога
талант, дарованное нам сокровище зароем в землю вместо
того, чтобы пустить в оборот и преумножить его.
Каждый из нас в той стране, в которой находится, должен быть апостолом Господа и проповедовать истину Хрис
това воскресения людям, нас окружающим.
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«Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его»
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых
1 9 и ю н я 2 0 1 1 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

О чем напоминает нам день, когда мы празднуем память
всех святых? Что общего между этими людьми, которые
жили в разные исторические эпохи, несли разное служение,
говорили на разных языках, по-разному жили и по-разному
умирали?
Среди святых, от века Богу угодивших, были и мученики, и святители, и преподобные, и благоверные князья, и
юродивые. Они по-разному угождали Богу: одних Он ставил на свещницу церковного служения, призывал к защите
Православия, другие были призваны к исповеданию имени
Христова, к тому, чтобы, не боясь смерти, идти за Христом.
Кого-то Господь ставил на высокое общественное служение,
вручал светскую власть и ответственность за судьбы людей,
и в этом своем делании они следовали пути христианской
добродетели. Иным Бог вселял в сердце любовь к монашеству и пустынножительству: они оставляли мир, уходили
в пустыни и там наедине с Богом оплакивали свои грехи,
молились за ближних и за весь мир. У каждого из святых
был свой подвиг, но в несении этого подвига они остались
верными Богу до конца — не отступились, не свернули с
прямого пути, не предпочли человеческое Божественному.
Каждый из них на первое место ставил Бога и Божественную
правду, а все остальное прилагалось к этому.
Наверное, самое главное, что можно сказать о людях,
которых мы прославляем в этот день, которым молимся
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и которых изображаем на иконах: они отдавали Богу всё,
и Господь взамен тоже давал им всё. Ведь как часто мы с вами
хотим отдать Богу только часть самих себя, только часть того,
что нам принадлежит. Вот мы думаем: «У меня есть неделя,
ее я посвящу своим делам, а два часа утром в воскресенье —
Богу». Кто-то добавит еще два часа в субботу вечером, чтобы
побывать в храме на всенощном бдении, кто-то — по полчаса
утром и вечером на ежедневное молитвенное правило. Так,
может быть, за неделю наберется пять или восемь часов, которые мы посвящаем Богу. А Господь ждет, что мы посвятим
Ему всю жизнь, что мы, следуя призыву, который слышим за
каждой Божественной литургией, всего себя «Христу Богу
предадим».
Нужно помнить: когда мы отдаем Богу все, мы все от
Него получаем. «Ищите же прежде Царства Божия и прав
ды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33). Опыт святых показывает: когда человек всего себя посвящает Богу,
Господь одаряет его особой и обильной благодатью.
Сколько раз, читая житие того или иного святого, мы
понимали, что не по человеческим силам было сделать то,
что совершили эти угодники Божии в короткий промежуток
времени, который был отведен им. И вот мы спрашиваем
себя, как же это стало возможным. Ответ здесь такой: человек своими силами не может идти по пути святости, но если
он стремится к этому, желает всего себя отдать Богу, посвятить Ему свои труды, не только думать о Нем в храме или во
время домашней молитвы, но всю жизнь свою строить так,
чтобы Бог присутствовал в ней, то Господь дает этому человеку сугубую благодать и особые силы для служения, на
которое он призван.
Для того чтобы посвятить себя Богу, не обязательно
стоять круглосуточно на молитве, да это и невозможно.
И когда апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь»
(1 Фес. 5, 17), он не имеет в виду, что мы должны бросить
все дела, оставить работу и 24 часа в сутки читать молитвы,

 рерываясь, быть может, только на сон и еду. Апостол говоп
рит, что мы должны строить жизнь таким образом, чтобы
все наши дела, все помышления были настроены на одну
волну — на Царство Божие и правду Его; все, что делаем,
мы должны посвящать Богу, молиться Ему и призывать Его
благословение перед началом всякого дела. Тогда сама эта
молитва будет помогать видеть границу между добром и
злом, между тем, что делать дóлжно и тем, чего совершать не
следует. Сам Господь будет нас научать Своей благодатью и
содействовать нам.
Молясь сегодня всем от века угодившим Богу святым,
среди которых у каждого из нас есть угодник Божий, чье имя
мы носим и к чьей помощи прибегаем, будем просить о том,
чтобы и нам пройти путем правды и научиться посвящать
Богу всю свою жизнь. Ради этого Господь привел нас в мир, и
только та жизнь является полноценной, которая посвящена
Богу не частично или временно, а вся без остатка.
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Сегодня особый день в жизни нашей великой и многонациональной Русской Церкви — мы празднуем память всех
святых, в земле Русской просиявших.
Говоря о земле Русской, мы имеем в виду не только нынешнюю территорию Российской Федерации, но и всю историческую Русь, которая и по своим политическим границам в некоторые времена значительно отличалась от нынешней России, и по своему духовному единству продолжает оставаться совершенно особым духовным пространством,
объединяя людей, живущих в разных городах, в разных
странах. Когда говорим о святых земли Русской, мы имеем в виду святых исторической Руси — угодников Божиих,
просиявших в России, великий сонм святых, которых почитает Украинская Православная Церковь, неотъемлемая составная часть Московского Патриархата, и святых, которые
просияли в Белорусской, Молдавской земле, в Прибалтике,
в Средней Азии, в Китае и в Японии — везде, где Русская
Православная Церковь несла свое служение, где она осуществляла свою спасительную миссию.
Свои святые были во всех землях исторической Руси.
Это говорит нам о том, что Божественный Сеятель избрал
нашу землю для того, чтобы посеять на ней слово Божие,
избрал ее не как землю каменистую, не как землю, на которую семя святого Православия упадет в терния, не как

землю, на которой птицы поклюют то, что Он посеял, а
как плодородную почву, на которой Его спасительное слово дало такие удивительные и богатые плоды (Мф. 13, 1–8.
Мк. 4, 1–9. Лк. 8, 4–8). Сонм святых земли Русской — это
наши заступники и покровители. На протяжении веков в
разных землях исторической Руси воссиявали по милости
Божией и святители, и мученики, и исповедники, и преподобные, и благоверные князья, и юродивые. На канонической территории Русской Православной Церкви нет
страны, где кроме угодников Божиих, известных всей Русской Церкви, не почитались бы и свои местные святые.
У каждого из нас среди сонма святых земли Русской есть
любимые святые — те, имена которых мы носим, мощам которых мы поклоняемся, а также те святые, которые сыграли
особую роль в нашей жизни. Невозможно перечислить всех
этих святых и их подвиги, но одно можно сказать сегодня, в
этот торжественный и радостный для Русской Православной
Церкви день: спасительное слово Божие дало благие и богатые всходы на нашей земле. Для нас это повод не гордиться и
не превозноситься над другими землями и народами, а прежде всего задуматься о той исторической ответственности,
которую Господь возложил на каждого из нас. Когда мы вспоминаем всех святых земли Русской, то вспоминаем не только
людей, живших в далеком прошлом, но и тех, кто жил совсем
недавно, — новомучеников и исповедников, подвиг которых
особым образом духовно укрепил Русскую Церковь.
Мы знаем о том, что и в наши дни живут на земле святые
люди, которых Церковь еще не прославила. Подвиг святос
ти, который был заповедан нам нашими предшественниками и который мы с такой яркостью созерцаем в ликах святых
земли Русской, и сегодня продолжается на нашей земле.
В этом святом храме, как и во всех других храмах Русской Церкви, мы возносим молитвы об умирении вражды на Украинской земле. Сегодня мы называем эту землю
Украинской, а когда-то она называлась Киевской Русью. До
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С молитвой о духовном единстве
Святой Руси
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых,
в земле Русской просиявших
2 2 и ю н я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

сравнительно недавнего времени эта земля была частью
единого государственного образования. И, несмотря на то
что теперь на этой земле независимое государство, она продолжает оставаться частью единого духовного пространства,
называемого Русской Православной Церковью, и большинство верующих Украины, несмотря на все усилия отторгнуть
их от единства Церкви, прилагаемых на протяжении уже более двадцати лет, сохраняют это единство вопреки трудным
обстоятельствам.
Сейчас на Украинской земле льется кровь, каждый день
мы слышим о новых жертвах, о множестве раненых, об оставшихся без крова, о беженцах. Мы можем по-разному относиться к причинам, которые вызвали это противостояние,
по-разному их оценивать, но одно для нас как православных
людей совершенно очевидно: если льется кровь — значит,
торжествует диавол, как было сказано и в послании нашего
Святейшего Патриарха. Если брат восстает на брата, это значит, что помутились очи и сердца человеческие. А потому
требуется особая усердная молитва для того, чтобы это противостояние прекратилось и все, от кого зависит судьба украинского народа, прежде всего подумали о сохранении человеческих жизней, а не о сиюминутных политических интересах.
С этой горячей молитвой о земле Украинской мы обращаемся к Господу, Который и на этой земле посеял Свое слово и возрастил обильный плод святости. Мы обращаемся к
Матери Божией, которую на Руси всегда воспринимали как
покровительницу, ведь неслучайно Русскую землю называли и называют «домом Пресвятой Богородицы». И, конечно
же, в этот день мы с сугубой молитвой обращаемся ко всем
святым земли Русской, прося, чтобы они восстановили не
политическое, но духовное единство Святой Руси, чтобы
умирилась вражда, чтобы люди вновь вдохновлялись идеалами святости, чистоты, нравственности, духовности —
теми идеалами, какие Русская земля дала и нашему народу,
и всему миру.

Обратим внимание на слова Господа из Нагорной проповеди: «Светильник для тела есть око. Итак, если око
твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если
же око твое будет худо, то все тело твое будет темно»
(Мф. 6, 22–23).
Око — это о́рган, посредством которого мы воспринимаем окружающий мир. Очень многое в нашей жизни зависит не от происходящих событий, но от того, как мы их воспринимаем. Если стекло чистое и прозрачное, солнечный
свет проникает внутрь здания беспрепятственно; чем менее
прозрачно стекло, тем темнее в комнате, и даже в солнечный
день в доме сумрачно. Подобное происходит и с нами: если
наше душевное око затемнено, мы неспособны воспринять
Божественный свет, не можем видеть Бога в потемках собственной души.
Более того, при затемненном оке мы неспособны адекватно воспринять видимый мир. Господь обращает наше
внимание на, казалось бы, незначительное, чего мы обычно не замечаем. «Взгляните на птиц небесных, — говорит
Он, — они не сеют, не жнут, не собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный питает их… Посмотрите на по
левые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут…»
(Мф. 6, 26, 28). Лилии цветут всего несколько дней, а потом
погибают и засыхают, но когда расцветут, красотой своей
превосходят царские одежды.
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«Светильник для тела
есть око»
Неделя 3-я по Пятидесятнице
2 0 и ю н я 1 9 9 9 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Господь заботится не только о птицах и цветах, но и о
каждом из нас. А мы подчас именно из-за того неспособны
воспринимать с радостью и благоговением окружающий
мир, что нам кажется, будто Бог плохо заботится о нас и о
своем завтрашнем дне мы должны думать сами. Но оттого,
что мы поглощены заботой о завтрашнем дне, мы забываем о дне сегодняшнем. Оттого, что душа наша переполнена
страхом и беспокойством за будущее, мы упускаем настоящее. Единственный ценный миг — сегодняшний, потому
что то, что происходило с нами в прошлом, уже ушло, а то,
что ожидает нас в будущем, еще не наступило. Часто мы
оказываемся пленниками прошлого или будущего, забывая
о том, как много хорошего, доброго окружает нас в настоящем. Мы живем как бы «на черновик», ожидая, что завтра
или послезавтра наступит, наконец, то время, когда мы заживем по-настоящему. Так можно прождать всю жизнь и ничего не дождаться, потому что если мы не умеем замечать
те благодеяния, которые Господь нам посылает в людях, в
окружающем мире, в птицах небесных и лилиях полевых,
если мы сосредоточены только на негативных сторонах жизни, то сегодняшний день не принесет нам радости.
Многие люди подобны богачу из притчи Господней, говорившему: «Сломаю житницы мои и построю большие, и
соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: по
койся, ешь, пей, веселись». Но Господь сказал ему: «Безум
ный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же до
станется то, что ты заготовил?» (Лк. 12, 16–21). Господь
говорит нам: копить надо не земное богатство, но богатство
Царствия Божия: «Ищите же прежде Царства Божия и
правды его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33). Господь
не оставляет нас без хлеба насущного, даже если нам время от времени приходится жить в трудных, а иногда и отчаянных обстоятельствах. Если Бог питает птиц небесных, то
напитает и нас; если Он одевает лилии полевые, то оденет

и нас. Нужно учиться довольствоваться немногим и радоваться тому, что у нас есть, вместо того, чтобы ждать, чего
нам не дано и, может быть, никогда дано не будет.
Такую перспективу открывает нам Господь, когда говорит: «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». По-славянски и по-гречески это звучит так: «Если око
твое будет просто, то и тело твое будет светло». Надо учиться относиться к жизни проще, с доверием к Богу, не проходя мимо даже самых, казалось бы, незначительных вещей,
удивляясь премудрости Божией, которая заключена и в цветах, и в деревьях, и в природе. Для каждого из нас эта книга
природы открыта.
Однажды к преподобному Антонию Великому, египетскому отшельнику IV века, пришли философы и спросили,
как он может жить в пустыне, не имея книг. И отшельник
ответил: «Книга, в которой я непрестанно читаю чудеса Божии, есть природа. Наблюдая природу, я соприкасаюсь с Богом живым». Многие из нас сейчас, летом, имеют возможность бывать на природе, кто-то уезжает в отпуск, кто-то
хотя бы на несколько дней вырывается из тисков городской
жизни. Будем радоваться этим моментам. Если мы очистим
наше духовное око и научимся воспринимать с благодарностью и радостью все, что дает нам Бог, в благодарном сердце
переплавляя все это в хвалу Богу, прославление Бога, то мы
узнаем, что такое Царствие Божие и правда Его, поймем, кто
такие чистые сердцем, которые Бога узрят (Мф. 5, 8). Ибо
Бога можно узреть лишь тогда, когда наше око чисто, когда
мы способны видеть присутствие Божие даже в самых незначительных явлениях. Будем радоваться встрече с Богом
каждую минуту, не только завтра, но и сегодня, не только в
прошлом или будущем, но и в настоящем.
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В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали слова
Господа Иисуса Христа о том, что человек не может служить
двум господам: «ибо или одного будет ненавидеть, а друго
го любить, или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть» (Мф. 6, 24).
Этот пример можно наблюдать в жизни очень многих
людей, когда они пытаются служить одновременно и Богу,
и маммоне. Но Евангелие говорит однозначно: «одного будешь ненавидеть, а другого любить». Служение маммоне
означает рабство и зависимость от различных благ — таких,
как богатство, земные приобретения.
Мы не можем припасть ко Христу и служить Ему, одновременно служа маммоне, хотя искушение достичь компромисса подстерегает на каждом шагу. Доказательством
этого является жизнь очень многих людей, которые пытались пойти по такому пути, но никто из нас не может одновременно быть добрым и злым, праведником и грешником. Если человек становится на путь богопочитания, на
путь служения и верности Богу, он должен быть готов отказаться от многого из того, что доступно другим, ибо в той
мере, в какой мы служим своим пристрастиям, мы ненавидим Бога.
В наше время многие рассуждают: «Почему, собственно,
мужчина должен всю жизнь состоять в браке только с одной
женщиной? А если он ее разлюбил или у них возникли трудности в семье? Почему нельзя вступить в связь с другой?»

Или, как это часто бывает, женатый человек, чем-либо не
удовлетворенный в семейной жизни, особенно когда наступает кризис среднего возраста, говорит себе: «Почему я должен все время сохранять верность этой женщине?» Но либо
человек, следуя заповедям, будет верен жене и не станет замечать другую женщину, либо, следуя своей страсти, не сможет сохранить верность ни одной из них.
Невозможно нести церковное служение и при этом
жить в грехе. Нельзя быть христианином, называть и считать себя таковым, но при этом сознательно нарушать заповеди Б
 ожии.
Мы каемся в своих грехах, и Господь отпускает их нам через священника. Исповедь является мощным и действенным
лекарством от грехов и страстей. Но мы не должны формально каяться на исповеди, после чего снова грешить и каяться
в том же грехе. С каждой исповедью мы должны находить
в себе силы вставать на путь к исправлению. А если мы не
можем избавиться от какой-то страсти, не стоит думать, что
не нужно вообще прибегать к исповеди. Господь призывает
нас к тому, чтобы мы всю свою жизнь выстраивали вокруг
Него, вокруг Церкви, руководствуясь заповедями. Не может
стать нормой нарушение заповедей Божиих — мы должны
воспринимать это как серьезное прегрешение и подходить
к таинству исповеди не формально, перечисляя раз за разом
одни и те же грехи, а с осознанием, что грехи эти отлучают
нас от Бога. Покаяние — это осознание ошибок, борьба со
страстями, борьба с грехом и поиск исправления.
Невозможно совместить подлинно христианскую жизнь
с жизнью по стихиям мира сего (Кол. 2, 8), с греховным времяпрепровождением. Каждый из нас знает, где та грань, которая отделяет жизнь по духу во Христе от жизни по плоти
(Рим. 8, 1). Никто не застрахован от того, что окажется в ситуации, когда перед ним может встать выбор, от которого
будет зависеть вся дальнейшая жизнь. И в такой момент
только совесть подскажет, где та грань, которую нельзя
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Кому мы посвящаем жизнь?
Неделя 3-я по Пятидесятнице
2 9 и ю н я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

 ереступать, чтобы не стать похожими на тех, кто надеется
п
послужить двум господам. Ведь последовав их примеру, мы,
в итоге, и в этой жизни ничего не достигнем, и лишимся
Царствия Небесного.
Господь всегда ставит нас перед очень простым, но ответственным выбором: кому посвятить жизнь. Ибо нельзя
быть одновременно преданным Богу и диаволу. Если мы хотим жить со Христом, значит, должны исполнять Его заповеди.
Если мы живем по заповедям Божиим благодатной, духовной жизнью, то Господь помогает нам и прощает наши
грехи, немощи и слабости, наполняет нашу жизнь смыслом,
посылает Свои обильные, благодатные утешения и дает те
радости, которые недоступны человеку, живущему по стихиям мира сего. Господь призывает нас жить по духу во Христе,
не отказываясь ни от чего, что позволительно христианину.
Бог не ждет от нас, что мы все, как Феофан Затворник, память которого мы сегодня совершаем, оставим этот мир, поселимся в одинокой келии и будем проводить дни в молитвах и книжных трудах. Затворничество — сугубый подвиг,
который берут на себя люди, имеющие особое призвание.
Господь не желает, чтобы мы гнушались миром и отказывались от наших обычных мирских дел, но Он призывает нас
всегда и во всем ставить на первое место Его святые заповеди и по ним строить свою жизнь, в том числе семейную и
профессиональную.
Будем вслушиваться в слова Евангелия и в слова Господа Иисуса Христа, обращенные к каждому из нас. Будем
испытывать себя и свою жизнь на верность Христу и просить Господа, чтобы Он дал нам силы и благодатную помощь, необходимые для того, чтобы жить так, как Он нам
заповедал.
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«Вера есть осуществление
ожидаемого»
Неделя 4-я по Пятидесятнице
20 июня 2010 г

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

В евангельском чтении рассказывалось об исцелении
Спасителем слуги сотника в Капернауме. Этот человек
не стал даже просить, чтобы Христос пришел в его дом:
«Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но
скажи только слово, и выздоровеет слуга мой» (Мф. 8, 8).
И Господь совершил чудо по вере сотника.
Евангельский рассказ в очередной раз напоминает о
значении веры в жизни человека. Вера, как говорит апостол
Павел, есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом (Евр. 11, 1). Когда люди неверующие спрашивают
нас: «Как вы можете доказать нам, что Бог существует?» — у
нас может не оказаться рациональных доказательств, аргументов, которые неизбежно привели бы человека к вере. Но
мы можем сказать, что Бог многообразно проявляет Себя в
нашей жизни. Мы верим, потому что ощущаем присутствие
Божие, когда приходим в храм, когда молимся за Божественной литургией и причащаемся Святых Христовых Таин. Мы
верим, потому что промысл Божий осуществляется в нашей
собственной жизни, — это и есть та уверенность в невидимом, о которой говорит апостол Павел.
Именно эта вера помогала святым на протяжении веков
совершать чудеса. Она давала силы исповедникам и мученикам во времена гонений твердо стоять за Православие, даже
если это стоило им жизни. Именно эта вера на протяжении
столетий вдохновляла пророков, апостолов, святителей —
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всех, кто трудился для благовестия, научая людей Божественным истинам и законам. Она и сегодня преображает и
освящает нашу жизнь.
Вера, по слову апостола, есть и осуществление ожидаемого, потому что, хотя мы знаем, что каждого из нас ждет
вечная жизнь, и уповаем, что Господь по неизреченной
Своей милости дарует нам Царствие Небесное после того,
как мы перейдем в иную жизнь, мы уже сейчас, в этой земной жизни, приобщаемся к Небесному Царствию. Осуществление ожидаемого происходит уже здесь.
Мы приобщаемся к Небесному Царствию всякий раз,
когда приходим на Божественную литургию, чтобы причаститься Святых Христовых Таин, ибо через причащение
Сам Бог соединяется с нами. Он не просто приходит к нам,
не просто взирает на нас, не просто являет Свое благоволение, Он становится частью нашего духовного и физического естества: Он проникает в наше тело. Его кровь начинает
течь в наших жилах, и все наше человеческое естество обновляется Его Божественной благодатью.
Вот что дает нам вера. Жизнь без нее — это иллюзия
жизни. Многие люди, которые не имеют веры, лишь думают, что живут; им кажется, что они радуются и наслаждаются, но все эти наслаждения скоропреходящие: сегодня человек радуется, а завтра он в скорби и не понимает смысла
собственного бытия.
Верующий — это человек, который знает, зачем он живет. Жизнь его определяется духовными ориентирами. Верующий человек понимает, что жить нужно не только для
себя, но и для других, что в жизни нужно накапливать то
богатство, о котором говорится, что его ни моль, ни ржа не
истребляют (Мф. 6, 20), — то нетленное богатство, которое
перейдет вместе с нами в жизнь вечную.
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О добродетели послушания
Неделя 4-я по Пятидесятнице
6 и юл я 2 0 1 4 г

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

В этот воскресный день мы слышали евангельский
рассказ о том, как римский сотник подошел к Господу Иисусу Христу и сказал, что его сын тяжело болен. Иисус был готов прийти в дом к этому человеку, чтобы совершить исцеление, но сотник сказал: «Я недостоин того, чтобы Ты вошел
в мой дом. Скажи только слово, и выздоровеет». И к этому
добавил: «Я у себя в подчинении имею воинов. И говорю од
ному: сделай то, он делает, и другому: приди, — и прихо
дит» (Мф. 8, 8–9).
Нас может удивить, почему сотник рассказывает Иисусу об особенностях своей военной службы: какое это имеет
отношение к просьбе об исцелении сына, почему Спасителю должно быть интересно это знать? Между тем сотник говорит о том, что сила армии строится на беспрекословном
послушании подчиненных начальникам. В армии есть очень
четкая иерархия: у каждого подчиненного есть свои начальники, и у каждого начальника — свой начальник. И подчиненный не может через голову своего начальника общаться
с вышестоящим. И начальствующее лицо не должно отдавать приказы нижестоящим, минуя своих непосредственных подчиненных. Но самое главное в этой системе — что
приказы должны исполняться беспрекословно. Солдат не
рассуждает, правильный это приказ или неправильный, а
выполняет его.
Тот же принцип действует в Церкви — в церковной
иерархии много общего с иерархией военной. Неслучайно
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даже военная символика заимствована Церковью; мы видим
это в монашеском постриге, когда монаху вручается духовный меч, щит, шлем — то, что у воинов служит для защиты
их тела, а у духовных воинов — для защиты их духа.
Послушание, на котором строится церковная жизнь,
бывает все труднее и труднее найти в молодом поколении.
Сегодня людей с юности, с детства воспитывают на представлении о том, что самое главное — исполнять свою волю,
реализовать свои способности, а вот слушаться старших,
подчиняться начальству — это предрассудки прошлого.
И поэтому Церкви все труднее существовать в современном
мире. Люди, которые сегодня воспитываются в светском образовательном пространстве, по своей, как сейчас говорят,
ментальности все меньше и меньше подходят для церковного служения.
Очень часто начальствующий человек, в том числе человек церковный — архиерей или священник — сталкивается с тем, что он ожидает от людей одно, а получает совсем
другое, отдает одни указания, а получает другие результаты.
Если потом начальник обращается к нему и спрашивает, почему тот сделал вопреки указаниям, то получает ответ: «Ну,
я считал, что так будет лучше».
Церковь сильна добродетелью послушания. Говоря
Господу о том, как все устроено в подчиненном ему подразделении, сотник приводит это как пример той человеческой
организации, в которой всё должно действовать для общей
цели, для общего блага. Не может двигаться вперед корабль,
если капитан будет говорить одно, первый штурман — другое, второй штурман — третье, а матросы все делать посвоему. Войско не сможет двигаться к поставленной цели,
если генерал будет говорить одно, а его подчиненные — делатьдругое.
В Церкви существует иерархический порядок, который
установлен Самим Господом Иисусом Христом и Его святыми апостолами. Когда Господь призывал апостолов, Он

давал им распоряжения, а те должны были их исполнять.
Конечно, к этому примешиваются человеческие слабости,
когда человек в силу собственной немощи оказывается неспособен исполнить указание Церкви. Но ведь и в воинском
деле тоже есть более храбрые и менее храбрые, более искусные и менее искусные. Тем не менее и для тех и для других
есть одно требование — это послушание. И сотник, который привык, что его слушаются подчиненные, приступил к
Господу Иисусу Христу с очень твердой верой, что Спасителю даже не нужно приходить в его дом — Господу достаточно сказать слово, и по этому слову отрок исцелится; так и
произошло.
Добродетель послушания имеет очень тесную связь с верой, потому что человек способен слушаться только тогда,
когда у него крепкая вера. Особенно это касается Церкви.
Если человек любит Церковь, хранит веру в Бога, верит в то,
что в Церкви Христос до сих пор действует так, как Он действовал в Своей апостольской общине, то он спокойно и с
легким сердцем слушается своих начальников, потому что
понимает: через их указания он получает указания от Самого Господа и, исполняя волю Священноначалия, исполняет
волю Божию.
Именно таким человеком был Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, который вчера
после долгой и тяжелой болезни преставился ко Господу.
С самой юности он избрал монашеское житие и пребывал
в послушании Церкви, исполняя служения, которые на
него возлагались. В критический для Православия на Украинской земле момент, когда по диавольскому действию внутри Церкви возник раскол, когда было нарушено церковное
единство, именно ему было суждено избранием украинских
архиереев возглавить Украинскую Православную Церковь.
В течение более двадцати лет он нес это служение со смирением и послушанием, окруженный любовью епископата,
духовенства, клира и всего церковного народа.
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Последние годы служения Блаженнейшего митрополита Владимира были омрачены тяжелой болезнью. У него
было несколько болезней, которые действовали на организм
по-разному. Несколько раз он был при смерти, переживал
клиническую смерть. Много раз мы — члены Священного
Синода, все те, кто его знал и любил, — готовились уже ехать
на его похороны, а потом Господь возвращал митрополита
Владимира к жизни, потому что его жизнь была необходима
для народа и Украинской Православной Церкви. Но вчера
после долгих и тяжелых физических мучений этот праведник, этот служитель Божий преставился ко Господу, и завтра
мы будем совершать его отпевание, молясь об упокоении его
души. Мы будем также сугубо молиться о том, чтобы Господь
сохранял единство Украинской Православной Церкви в составе единой и многонациональной Русской Православной
Церкви, чтобы в эти тяжелые дни, когда на земле Украины
льется кровь, когда брат восстал на брата, Господь умирил
вражду, преклонил Свою милость к украинскому народу. Будем молиться о том, чтобы, как и прежде, Церковь объединяла всех людей вне зависимости от их политических взглядов
и предпочтений, вне зависимости от того, на какой стороне
баррикад они находятся.
Вознесем молитву об упокоении новопреставленного
Блаженнейшего митрополита Владимира и о том, чтобы
Господь даровал Украинской Православной Церкви нового Предстоятеля, который, следуя по стопам своего предшественника, поведет корабль Украинской Православной
Церкви туда, куда он и должен следовать в составе единого
каравана кораблей, каковым является Русская Православная
Церковь — Московский Патриархат.
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О хранении от темных сил
Неделя 5-я по Пятидесятнице
4 и ю л я 1 9 9 9 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

В евангельском чтении, которое мы только что слышали
(Мф. 8, 28; 9, 1), говорится об изгнании Господом бесов из
людей, которые долгое время были одержимы ими. В Евангелии много подобных историй. И всякий раз, читая их, мы
задаемся вопросом: какое отношение это имеет к нам? Оказывается, что самое прямое, потому что, как и во времена
Иисуса Христа, люди сегодня подвергаются нападениям со
стороны бесов. В жизни человечества с тех пор изменилось
многое, а в жизни бесов не изменилось ничего. Они все так
же коварны, хитры, и все так же прилагают усилия, чтобы
воспрепятствовать нашему спасению.
Люди по-разному относятся к бесам. Одни вообще не
верят в их существование, другие, наоборот, их страшатся и
всюду видят для себя угрозу сглаза, порчи и тому подобного.
Мы должны помнить, что если мы православные христиане,
если мы исповедуемся и причащаемся Святых Христовых
Таин, носим на себе крест Христов и осеняем себя крестным
знамением, если живем в соответствии с Евангелием и исполняем заповеди Божии, то ничто из этого нам не страшно, ничто бесовское не может нас коснуться, потому что мы прочно
защищены щитом веры, щитом Христовым, который не позволит ни одной из стрел, посланных бесами, поразить нас.
Когда бесы могут повлиять на человека? Когда человек
сам открывает им вход в свою душу. Это происходит всякий
раз, когда мы сознательно противимся исполнению воли
Божией. Это происходит с людьми, совершающими грехи,
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недопустимые для христианина. Путей проникновения бесов в человека много. Человек открывает бесам вход в свою
душу, когда обращается к колдунам, ведьмам, экстрасенсам,
предсказателям и гадалкам, когда участвует в чем-либо, связанном с влиянием на этот мир потусторонних сил. В этом
случае он становится беззащитным.
Человек открывает вход злым силам, если злоупотребляет алкоголем или употребляет наркотики. Длительное
воздействие больших доз алкоголя, не говоря уже о наркотиках, может привести к страшным последствиям, в том числе
к тому, что бесы вселятся в человека.
Вход бесам открывается через блуд и другие грехи, связанные с супружеской неверностью, прелюбодеянием —
нарушением седьмой заповеди. Люди, испытавшие нечто
подобное, знают, как страшно потерять целомудрие и чистоту и какие огромные усилия необходимо потом прилагать человеку, чтобы восстановить свои взаимоотношения с Богом.
Церковь неслучайно с большой строгостью относится
и к грехам, связанным с нарушением седьмой заповеди, и к
другим грехам, которые я перечислил. Ибо в каждом человеке происходит борьба между добром и злом, между Богом
и диаволом. Это борьба за спасение, духовное выживание
каждого из нас. Если мы не устоим в этой борьбе, с нами
может произойти то, что произошло с теми бесноватыми, о
которых мы читали сегодня. И тогда мы станем зависимыми
от темных и лукавых сил и нам будет очень трудно бороться
с ними. Поэтому приложим все усилия, все свое старание и
усердие, чтобы сохранить чистоту и не допустить тех грехов,
через которые в нашу душу могут войти бесы. Не будем отходить от Церкви даже на короткое время. Будем помнить,
что собственными силами мы вряд ли сможем справиться
с теми искушениями, которые приходят к нам от бесов. Но
если Бог с нами, то кто против нас? Если мы с Богом, то нет
такой силы — злой, темной, бесовской — которая могла бы
повредить нам.

Евангельское чтение повествует о том, как Господь наш
Иисус Христос исцелил расслабленного (Мф. 9, 1–8). Мы
знаем, что расслабление бывает физическое, когда человек
находится в немощи, не может двинуть ни ногой, ни рукой и
полностью зависит от окружающих людей. Но мы знаем также, что бывает расслабление духовное, когда человек теряет
волю к жизни, возможность самостоятельно распоряжаться
самим собой. Тогда особо требуется помощь других людей,
прежде же всего помощь Божия, чтобы Господь восставил
его от одра, вдохнул в него новые силы.
Духовное расслабление существует в различных формах и
имеет разные степени. Самая тяжелая степень — уныние или
отчаяние. В таком состоянии человек ничего не хочет, у него
пропадает мотивация не только к добрым делам, но и вообще к любой деятельности, в том числе профессиональной, к
укреплению отношений в семье, к общению с людьми, к творчеству — ко всему, что наполняет жизнь, делает ее радостной,
а человека — счастливым. Духовное расслабление может
быть следствием разных обстоятельств, но лекарство от него
всегда одно: исповедь и причащение Святых Христовых Таин,
участие в церковной жизни, в богослужениях. И Церковь
предлагает людям это лекарство, ибо она знает только одного
Врача. Этот Врач — Господь наш Иисус Христос.
Даже если лекарство от духовного расслабления не действует сразу, несомненно, в определенный срок оно окажет свое воздействие. Поэтому даже если это состояние
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О духовной расслабленности
Неделя 6-я по Пятидесятнице
2 0 и ю л я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

с опровождается нежеланием человека идти в Церковь, исповедоваться, причащаться, отсутствием всякого духовного
горения, все равно в таком случае надо понуждать себя приходить в храм и стараться открывать свое сердце Господу для
того, чтобы его коснулась благодать Божия.
Если мы будем так поступать, то духовное расслабление
в один прекрасный день закончится, Господь снова посетит
наши душу и сердце, вдохнет в нас новые силы, и мы будем
снова жить интенсивно и полнокровно.
Господь попускает периоды духовного расслабления
для того, чтобы человек почувствовал свою немощь, ощутил нужду во Враче и спасительном лекарстве — исповеди и
святом причащении.
Есть и более мягкие формы духовного расслабления.
Например, когда наступает лето, жаркая погода, многие разъезжаются в отпуска и думают, что церковную жизнь на это
время можно ослабить или даже прекратить, а осенью вновь
вернуться в свои храмы к участию в церковных таинствах. Но
это неправильный подход, ибо в духовной жизни человека не
может быть пауз. И даже летний период Господь дает нам, с
одной стороны, для того, чтобы мы отдохнули и набрались
сил на предстоящий год, но, с другой стороны, и для того,
чтобы мы укрепили свои духовные силы.
Сейчас многие люди, которые уезжают в отпуск в Грецию, Испанию или в какую-нибудь еще страну, прежде
всего интересуются, есть ли там православный храм. В наше
время почти уже не осталось стран, где нет храмов Русской
Православной Церкви или иных Поместных Православных
Церквей. Везде, куда приезжают русские люди, есть и храмы, и священники, и всегда можно найти возможность если
не каждое воскресенье, то, по крайней мере, один или два
раза за отпуск посетить храм, пообщаться со священником,
исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.
Помимо участия в богослужебной жизни Церкви есть
и многое другое, что мы можем делать, пока находим-

ся в отпуске. В этот период у человека больше свободного
времени и, следовательно, он может больше времени уделить чтению Евангелия, посланий апостольских, творений
святых отцов. Часто люди, которые в течение года заняты
настолько, что у них не остается сил на душеполезное чтение, свой отпуск используют для того, чтобы обогатиться
духовно и интеллектуально: прочитать новые книги, познакомиться с теми святоотеческими творениями, которые не
читали раньше.
У Церкви всегда есть лекарства от расслабления. И наша
задача — эти лекарства знать, ими пользоваться и всегда
обращаться к духовному Врачу — Господу нашему Иисусу
Христу, исцеляющему всякий недуг и немощь; Он способен восставить от одра болезни и уврачевать расслабление
телесное и духовное.
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Двое слепцов сидели при дороге и, узнав, что мимо проходит Иисус, взывали к Нему: «Иисусе, Сыне Давидов, по
милуй нас!» Господь сжалился над ними и исцелил их. Они
прозрели и увидели то, чего до сих пор не видели: окружающий мир, людей, деревья, небо над своими головами. Для
них открылась новая жизнь, потому что Господь прикоснулся к их глазам (Мф. 9, 27–31).
То же самое происходит со всяким человеком, который
приходит от неверия к вере. Многие люди прошли этим путем. Многие, прожив годы или десятилетия в неверии, затем благодаря таинственному прикосновению Божию к их
духовным очам прозрели и уверовали в Бога. Это духовное
прозрение было для них, может быть, более значимым, чем
для любого человека обретение способности видеть после
многих лет слепоты, потому что человек, который не верит
в Бога, хотя и видит происходящее вокруг него, не понимает
смысла происходящего, не видит взаимосвязи между событиями в его жизни и в жизни окружающих людей. Он не видит связи между прошлым, настоящим и будущим, не видит
перста Божия в своей судьбе и в жизни окружающего мира.
Подлинное прозрение наступает только, когда Господь
касается духовных очей человека. Господь по-разному
открывает Себя людям, но никогда человек не может поверить только по своей инициативе, только благодаря каким-то логическим доказательствам или в результате того,

что кто-то внушил ему, что Бог существует. Настоящая вера
заключается не в том, чтобы признавать существование
Бога где-то там далеко на небесах, а в том, чтобы чувствовать
присутствие Божие каждый день и каждый миг своей жизни, ощущать дуновение благодати Божией и в своих ежедневных делах и поступках руководствоваться Божественными заповедями. Только тот человек может называться
верующим, который ощущает присутствие Божие и старается жить по Божественным законам. Иначе — духовная слепота, неспособность прозревать судьбы Божии, неспособность понимать, что происходит вокруг тебя; иначе — ропот и гнев, недоумение и внутреннее несогласие с тем, что
происходит, когда наступает полоса несчастий, искушений
или бедствий; иначе — неспособность к подлинной радости, когда Господь дает ее. Человек, не имея благ небесных,
неспособен насытиться и земными благами.
Церковь дает человеку полноту жизни, и Бог прикасается к сердцу человека для того, чтобы дать ему жизнь и жизнь
с избытком (Ин. 10, 10). Не для того Бог создал Церковь,
чтобы ограничивать человека, налагать на него какие-то
неудобоносимые бремена, делать его жизнь скучной или
мрачной. Наоборот, Господь дает человеку Церковь и веру,
чтобы он мог духовными очами прозревать реальность за
пределами видимого мира — чтобы, глядя на небо, на зеленый лес, на озера, реки и моря, он ощущал за всем этим
Творца и понимал, что никакая человеческая сила, никакая
слепая случайность не могла создать то, что создано Богом.
Господь дает человеку Церковь и веру, чтобы, видя окружающих, человек не думал, что это какие-то случайные люди,
которые сегодня появились в его жизни, а завтра исчезнут,
но чтобы он понимал, что всякий человек послан к нему Богом и что нет случайных встреч, что каждая встреча имеет в
себе некий особый смысл и что мы общаемся друг с другом,
потому что Господь соединил нас и потому что Господь восхотел, чтобы мы были вместе и помогали друг другу.
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«Мы, сильные, должны сносить
немощи бессильных»
Неделя 7-я по Пятидесятнице
1 1 и ю л я 2 0 1 0 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Верующий человек, когда видит перед собой страждущего, не скажет, что это случайность; он понимает, что если
есть вокруг него немощные и страдающие, то они нуждаются в его помощи. Апостол Павел в сегодняшнем апостольском чтении призывает: «Мы, сильные, должны сносить не
мощи бессильных» (Рим. 15, 1). Господь призывает нас быть
духовно сильными, чтобы мы могли носить немощи других
людей, а это невозможно, если мы не будем духовно зрячими, если мы не будем понимать, зачем эти немощные люди
оказываются вокруг нас.
Все в этой жизни взаимосвязано, ничего нет случайного. В случайность верят только те, кто не верят в Бога. Они
верят в рок, в судьбу, в приметы; они предаются всяким суевериям, потому что у них нет в сердце подлинной и живой
веры. Когда у человека есть эта вера, все вокруг него выстраивается в целостную картину, и он понимает, что Господь
руководит всей его жизнью, жизнью окружающих людей и
жизнью окружающего мира.
Будем просить Господа, чтобы Он всегда нам давал светлую и крепкую веру, чтобы Он открывал наши духовные очи
и чтобы мы могли прозревать смысл происходящих вокруг
нас событий. Будем просить Его сделать нас духовно сильными, дабы мы могли носить немощи немощных и помогать
нашим ближним. Будем просить, чтобы по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых Господь хранил нас крепко
и твердо в православной вере, которая даст нам спасение и
вечную жизнь.
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«По вере вашей да будет вам»
Неделя 7-я по Пятидесятнице
3 1 и ю л я 2 0 1 1 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Мы слышали сегодня евангельское чтение о том, как
Господь исцелил двух слепых, которые взывали к Нему:
«Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» (Мф. 9, 27–31). Господь
спросил их: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они ответили: «Ей, Господи». И Он сказал: «По вере вашей да будет
вам». В тот же час они прозрели.
Эта притча напоминает о силе веры и о том, как вера
преображает жизнь. Человек, лишенный веры, духовно слеп,
он не видит собственных грехов, промысла Божия в своей
жизни. Даже если на его глазах произойдет чудо, он постарается это объяснить либо стечением обстоятельств, либо
естественным ходом событий. Это человек, которого не касается благодать Божия, потому что его сердце очерствело, а
глаза не видят Божьего света. Вера дает возможность видеть
суть вещей. Она дает возможность человеку видеть промысл
Божий в собственной жизни. Она открывает человеку глаза
на его грехи и несовершенства, позволяя осознавать их, приносить покаяние в них и исцеляться от них, как люди исцеляются от физических болезней.
Неверие — это болезнь, а вера — духовное здоровье.
Поэтому, если мы встречаем неверующего человека, а таких
людей очень много вокруг, мы должны понимать, что не стоит возлагать всю вину за его неверие только на него самого.
Это как болезнь, у кого-то она может быть врожденной, у
кого-то приобретенной. Но мы ведь не обвиняем больных в
том, что они больны, а желаем им исцеления и помогаем им
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исцелиться, насколько можем. Так и в наших взаимоотношениях с неверующими людьми мы должны понимать, что неверие — это духовная слепота. Но это та слепота, от которой
возможно исцелиться, даже если человек слепорожденный.
Целителем является Бог, а мы — Его помощники в этой работе в отношении неверующих людей. Люди поверят в Бога,
если не только услышат от нас красивые слова, но и увидят,
как мы живем по-христиански, исполняем заповеди Божии
и, самое главное, увидят, как вера во Христа преображает
нашу жизнь.
Невозможно поверить только благодаря тому, что вам
внушили, что Бог существует. Невозможно поверить в Бога
только благодаря чтению книг или каким-то убедительным
словам того или иного человека. В лучшем случае благодаря
книгам можно приобрести представление о том, что Бог существует, но о том, что Бог действует в нашей жизни, отверзает очи слепым, об этом можно узнать только из собственного религиозного опыта. Это великая тайна, суть которой,
наверное, никогда ни один человек не разгадает. Почему
одни люди приходят к Богу, а другие нет? Почему, живя в
одном мире, в одних и тех же городах, находясь в одних и
тех же обстоятельствах, занимаясь одной и той же работой,
один человек становится верующим, а другой — остается
неверующим?
Будем молиться о том, чтобы Господь, Который хочет,
чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины,
привел к истинной вере всех тех, кого мы знаем и кого не
знаем, всех, кто еще пребывает в духовной слепоте и у кого
еще не отверзлись внутренние очи, чтобы созерцать Божест
венный и неизреченный свет. Будем сами себя и друг друга
предавать в руки Божии стараться видеть промысл Божий
в событиях нашей жизни. Будем просить у Господа, чтобы
Он исцелил нас не только от физических, но и от духовных
болезней.
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«Резервация» для здоровых
Неделя 7-я по Пятидесятнице
2 2 и ю л я 2 0 1 2 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Читая Евангелие, мы поражаемся тому, сколько места в
нем уделено рассказам об исцелении Господом Иисусом Хрис
том больных, слепых, расслабленных, прокаженных, увечных — всех тех, кто нуждался в исцелении от недугов не только
духовных, но и телесных. Мы также знаем, что в древнем мире
больные и здоровые жили вместе, и всегда возле дороги, по
которой ездили богатые и здоровые, сидели бедные, больные,
увечные, слепые, которые нуждались в помощи и защите.
Сегодня мир устроен как-то иначе: здоровые люди редко видят больных, зрячие редко видят слепых, потому что,
с одной стороны, для людей, страдающих различными болезнями, созданы специальные «резервации», где они пребывают вместе с такими же недужными и немощными, а,
с другой стороны, «резервация» создана для здоровых людей или для тех людей, которые считают себя здоровыми.
Все устроено таким образом, чтобы они как можно меньше
задумывались о болезнях, о страданиях, о горе, чтобы они
прежде всего сосредотачивались на своем благосостоянии и
комфорте. Неслучайно даже в телевизионных программах,
которые отражают жизнь нашего мира и общества, так мало
говорится о болезнях, о больных, о помощи больным и страждущим, а в основном рекламируется земное счастье, основанное на благосостоянии и успехе.
Вот так многие люди проживают свою жизнь в резервации, которую создало для них общество, которую создали для
них средства массовой информации и которую они создают
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для себя сами. Им в этой резервации комфортно и удобно. Они
знают, что где-то за ее границами есть больные, страдающие,
но они утешают себя тем, что о больных заботятся врачи, о
страдающих заботятся те, кто должен этим заниматься и кому
платят за это. Человек старается жить так, чтобы не думать ни
о страдании, ни о болезнях, ни о горе, ни о скорбях. И только
тогда он начинает об этом задумываться, когда болезнь поражает его самого или очень близких ему людей. Только тогда
вторгаются в эту комфортную и благоустроенную человеческую резервацию мысли о том, что наше бытие на земле не
вечно, что здоровье — это не какая-то данность, что сегодня
оно есть, а завтра его может не быть, что все мы всегда находимся на границе между той дорогой, по которой комфортно
и красиво ездят здоровые и богатые, и тем придорожным пространством, где сидят бедные, больные, изувеченные и нуждающиеся в помощи. Мы не знаем, когда для нас закончится
это красивое и комфортное движение по проторенной дороге,
и когда мы вдруг окажемся на обочине жизни.
Господь наш Иисус Христос пришел в человеческий
мир, в котором живут богатые и бедные, здоровые и больные, счастливые и несчастные. Он разделил Свою судьбу со
всеми. Он общался с людьми самых разных категорий и самых разных положений. Он никогда не гнушался теми, кого
общество считало отверженными: прокаженными, блудницами, мытарями. Иисус Христос смотрел не на внешнее положение человека — Он смотрел на его душу, а душа есть у
каждого: богатого и бедного, больного и здорового, счастливого и несчастного.
Когда люди приходят в Церковь, они все оказываются
перед великой реальностью Царствия Божия и перед скорбной реальностью этой земной жизни, потому что в земной
жизни страдают все и все нуждаются в помощи и исцелении. Если мы сегодня здоровы, это не значит, что завтра
мы не заболеем и не будем нуждаться во Враче душ и телес,
Который способен уврачевать нашу болезнь. Если сегодня

мы счастливы, то это не значит, что завтра мы не будем несчастны. И даже не в силу каких-то внешних обстоятельств:
душа человека так устроена, что иной раз человек радуется
жизни, а иной раз приходит к нему скорбь, уныние, и он сам
не понимает, в чем причина этой перемены.
Мы хорошо знаем по собственному опыту: если у нас
болят зубы, то нам нет никакой радости от того, что у нас
не болят какие-то другие органы, что светит солнце, что мы
получили тринадцатую зарплату или еще от каких-то земных радостей — пока болит зуб, человек неспособен наслаждаться жизнью.
Все наше земное счастье зависит от многих внешних
обстоятельств, в том числе и от обстоятельств нашего
телесного благобытия. Но прежде всего мы должны помнить о том, что и здоровье, и болезнь — в руках Божиих. Еще мы должны помнить о том, что если рядом с нами
есть неcчастный человек, а мы счастливы, то это для того,
чтобы мы с ним поделились своим счастьем; если рядом
с нами больной, а мы здоровы, то это для того, чтобы мы
помогли ему чем можем; если рядом с нами бедный, а мы
богаты, то мы должны поделиться с ним своим богатством.
Господь заповедал нам быть членами единого Тела Церкви.
Как говорит апостол Павел, страдает ли один член, стра
дают с ним все тело (1 Кор. 12, 26). Если мы будем помнить
об этом, если не будем закрывать глаза на людей, сидящих
возле дороги, по которой идем, то наш путь будет тем прямым путем в Царствие Божие, который Господь назвал «узким». Если мы будем идти по дороге жизни, не замечая тех,
кто рядом с нами, и тех, кому мы можем помочь, то это и
есть тот широкий путь, который ведет в погибель.
И всякий раз, когда мы приходим на литургию, Церковь устами Самого Господа напоминает нам не только о том
Царствии Божием, пришедшем в силе, к которому мы здесь
приобщаемся, но и об окружающем нас мире, который нуждается в том, чтобы мы это Царствие Божие несли в него.
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Сегодня мы слышали, евангельское чтение о том, как Гос
подь исцелил слепцов, которые сидели при дороге и взывали:
«Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» (Мф. 9, 27–31). Мы слышали эту историю много раз и неоднократно говорили, что
означает слепота духовная и слепота телесная и как Господь
Иисус Христос отверзает духовные и телесные очи человека.
Поэтому сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на
другой аспект этой истории — на то, что слепые, обращаясь
к Иисусу, называли Его Сыном Давидовым. Из родословной Христа, — с нее начинается Евангелие от Матфея и она
содержится в Евангелии от Луки, — мы знаем, что Господь
Иисус Христос был из рода Давидова. Евангелие напоминает о том, что к Давиду восходит мессианская линия не только потому, что по плоти Иисус Христос происходил из этого
рода, но еще и по причине того, что, будучи царем и пророком, Давид является также прообразом величайшего Царя,
Пророка и Первосвященника — Христа.
Мы неслучайно называем царя Давида еще и пророком,
хотя он не был пророком в том понимании, в каком этот
термин применим к ветхозаветным пророкам. Давид представлен в Священном Писании как своеобразный эталон
верующего царя, вождя богоизбранного народа. Но Господь
дал ему еще и пророческий дар, который в полной мере
проявился в написанной им книге — Псалтири. Псалмы
содержат бесконечную премудрость Божию, и, конечно, они

не могли быть написаны любым царем, ведь в истории израильского народа было много царей. Для того чтобы написать псалмы, которые в течение веков так глубоко трогают
сердца миллионов людей, надо было обладать особым пророческим даром.
Псалтирь, в значительной части состоящая из творений
царя и пророка Давида, является той книгой, к которой мы
обращаемся ежедневно на богослужении и в домашней молитве. Это книга молитв на все случаи: в скорби, в чувстве
безысходности, в боязни, в бедствиях, в слезах покаяния и
в радости после полученного утешения, в благодарении и
хвале Творцу. В трудные минуты, обращаясь к словам царя
Давида, мы обнаруживаем, насколько они близки нашему
сердцу, насколько все размышления, обращения к своей
душе, наставления и созерцания, содержащиеся в псалмах,
соответствуют тому, что мы переживаем сегодня.
Не будем забывать и о том, что Псалтирь — это пророческая книга и очень многие псалмы царя Давида посвящены
Самому Господу Иисусу Христу. За много веков до пришествия в мир Спасителя пророк Давид увидел и рождество
Его, и страдания, и крестную смерть. И многие псалмы воспринимаются нами сегодня как пророческие. Во многих
стихах Псалтири Церковь находит отражение Нового Завета, того или другого события или мысли.
Когда слепцы обращались к Иисусу Христу со словами:
«Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!», то вряд ли они могли
знать, что мимо них проходит воплотившийся Бог, Которого справедливее было бы назвать Сыном Божиим, хотя по
плоти Он был Сыном Давида. В то же самое время в их возгласе есть свидетельство о связи между Ветхим и Новым Заветом, между древним псалмопевцем и Господом Иисусом
Христом, Который в Своей земной жизни исполнил многие
пророчества из псалмов.
Иной раз, читая псалмы, мы спрашиваем себя: «Почему
так часто Давид обращается к Господу с просьбой наказать
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Чтение Псалтири — это беседа
с Богом
Неделя 7-я по Пятидесятнице
2 7 и ю л я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

его врагов? Нет ли в этих словах скрытой ненависти, которую Господь Иисус Христос упразднил, когда сказал: «Лю
бите врагов ваших» (Мф. 5, 44)? В ответ на это нужно сказать, что Псалтирь отражает ветхозаветную нравственность,
основанную на чувстве солидарности всех членов богоизбранного народа друг с другом: они воспринимали врагов
Божиих как своих врагов, а врагов своих близких как врагов
своего народа. Это мировосприятие поддерживалось всей
системой ветхозаветных нравственных заповедей.
Господь Иисус Христос пришел на землю не только как
Сын Давидов, но и как Сын Божий. Поэтому Он, не разрушая
ветхозаветный закон, восполнил его трудной для исполнения заповедью о любви к врагам. Но зачастую мы испытываем те негативные чувства и переживания по отношению к
нашим врагам и недоброжелателям, что испытывал царь и
пророк Давид. И хотя Господь заповедал нам любить врагов,
искоренять из сердца чувства ненависти и злобы, мы должны понимать, что речь идет о тех людях, которые лично по
отношению к нам совершают неблаговидные поступки. Запоедь о любви к врагам не означает, что мы должны закрывать глаза на зло и оправдывать людей, совершающих против Церкви или против нашего Отечества. Святитель Филарет Московский говорил: «Люби врагов своих, ненавидь
врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими». Именно
такое умонастроение характерно для Псалтири.
Для христианина чтение псалмов — это беседа с Богом,
назидание души, хорошо читать Псалтирь ежедневно: если
не по целой кафизме в день, то хотя бы по одному псалму,
вникая в каждое слово. Если ежедневно обращаться к этой
книге, мы откроем не только то, что связано с жизнью великого и мудрого царя Давида, но и то, что пророчески говорил псалмопевец о Христе и то, что относится к нашей собственной жизни.
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«Я пришел для того, чтобы имели
жизнь…»
Неделя 8-я по Пятидесятнице
1 3 а в г у с т а 2 0 0 0 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Чудо умножения хлебов в сегодняшнем евангельском
чтении (Мф. 14, 14–22), научает нас прежде всего тому, что
Господь может напитать нас, даже если у нас ничего или
почти ничего нет. Наша жизнь и смерть в руках Божиих, и
наша пища — то, что мы называем хлебом насущным, —
тоже в Его руках. Иногда у нас бывает «двенадцать коробов
полных», наш дом переполнен хлебом и пищей; но иногда
у нас остается лишь пять хлебов и две рыбки. Господь же
всегда здесь и готов напитать нас, у Него всегда достаточно
щедрости, чтобы никто из нас не ушел алчущим, чтобы каждый был насыщен.
Это справедливо в отношении пищи не только телесной, но и духовной. Человеку недостаточно одной сытости,
чтобы быть счастливым, чтобы душа его была наполнена;
ему необходим Сам Бог. И Господь создал человека таким,
что душа его всегда стремится к Нему. Только Бог может наполнить душу и насытить Собою. И до тех пор, пока Господь
не пришел к нам, не вселился в нас, мы алчем и жаждем. Но
когда Он приходит, мы ощущаем полноту жизни — то, о чем
Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и
имели с избытком» (Ин. 10, 10). Жизнь с избытком возможна только во Христе и через Христа.
Хлеб, которым питает нас Господь, — это не только хлеб
земной, дающий жизнь телу, но это и Хлеб, сходящий с небес,
то есть Сам Господь, Которого мы причащаемся в таинстве
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Евхаристии за Божественной литургией. Евхаристия — это
то самое чудо умножения хлебов, которое происходит всякий раз, когда мы собираемся в храме Божием на литургию,
всякий раз, когда мы причащаемся Святых Христовых Таин.
В причастии Сам Господь входит в нас, Он становится единым телом и единой кровью с нами, Его Тело становится нашим телом, Его Кровь — нашей кровью.
Готовясь к причащению, мы должны «испытывать себя»,
чтобы причастие не было для нас «в суд или во осуждение», чтобы не получилось, как говорит апостол Павел, что
мы тела наши, которые суть члены Христовы, отнимаем у
Христа, чтобы сделать их членами блудницы (1 Кор. 6, 15).
А это происходит, когда человек, причащающийся Святых
Христовых Таин, ведет жизнь не евангельскую, живет не по
заповедям Божиим. Когда мы причащаемся, мы принимаем в себя не только Христа под видом хлеба и вина, но весь
евангельский закон, все нравственные, духовные и иные
нормы, содержащиеся в Евангелии.
Пусть каждый из нас испытывает себя, дабы представать перед страшным судом собственной совести еще до
того, как наступит последний Страшный суд. Пусть каждый воскресный и праздничный день даст нам возможность проверить свою жизнь на соответствие евангельскому идеалу, очиститься от грехов в таинстве исповеди,
в молитве покаяния и благодарности Богу за то, что Он
удостаивает нас этого таинства. Пусть причащение Святых Христовых Таин поможет нам, обновившись духовно
и телесно, соединиться с Богом, потому что только жизнь в
Боге может насытить и наполнить. Нет иного хлеба и иной
рыбы, которая могла бы напитать нас, кроме Самого Хрис
та. И только после этого соединения душа приобщается к
тому блаженному покою, тому внутреннему миру, который
есть Царство Небесное. Будем как можно чаще прибегать к
причастию с мыслью и молитвой о том, чтобы вселившийся в нас Господь помог нам жить по Евангелию и достичь

того духовного состояния, о котором апостол Павел говорил: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
Аминь.
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Господь Иисус Христос по просьбе учеников насытил
множество людей пятью хлебами и двумя рыбами: Евангелие говорит о пяти тысячах, не считая женщин и детей,
поэтому точного числа мы не знаем (Мф. 14, 14–22).
Это чудо умножения хлебов в пустыне напоминает о
том, что Господь есть Податель всякого блага, Податель материальной и духовной пищи. Всякий раз перед началом
еды мы просим Господа, чтобы Он благословил трапезу, а по
окончании трапезы благодарим Его за то, что Он насытил
нас Своими земными благами и просим, чтобы Он не лишил
нас Небесного Царства.
Господь наш Иисус Христос есть Податель всякого блага,
и пищу мы получаем именно от Него, даже если покупаем ее
в магазине и готовим своими руками.
Но совершенно особым образом Господь подает нам
Самого Себя как Хлеб, который дает жизнь вечную, подает
нам Свою Святую Кровь как источник воды, текущей в жизнь
вечную. И чудо умножения хлебов с самого начала бытия
на земле Церкви Христовой воспринималось как образ и
прообраз Святой Евхаристии, которую мы получаем из рук
Самого Господа. Мы приносим изготовленные человеческими руками хлеб и вино, но Господь Своей Божественной силой претворяет их в Свое Животворящее Тело и Свою Честную Кровь, Которые питают не пять, не пятьдесят, не пятьсот тысяч, а миллионы людей по всему миру — тех, которым

Сам Господь сказал: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6, 48), «Кто
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жа
ждать вовек» (Ин. 4, 14). Святая Евхаристия есть источник
духовных благ, который позволяет нам, оставаясь в земных
телах, соединяться с Самим Господом.
Когда человек принимает пищу, эта пища усваивается
его организмом, впитывается в плоть и кровь человека и
становится частью его плоти и крови. Когда человек принимает внутрь себя Божественный Хлеб — Тело Христово,
то таинственным образом этот хлеб соединяется с телом человека и Тело Христово становится частицей нашего тела, а
Кровь Христова — частью нашей крови. Это и есть то самое
неизреченное и непостижимое уму соединение Бога и человека, которое возможно только в христианской Церкви и
ради которого Господь пришел на землю.
Святые отцы говорят, что целью христианской жизни
является обо́жение, то есть такое соединение человека с Богом, когда человек, оставаясь в своем теле, оказывается пронизан присутствием Божиим и энергиями Божиими, когда
человек, находясь на этой земле, живет жизнью горнего
мира. Это происходит с нами в таинстве Святой Евхаристии.
В этом таинстве мы соединяемся с Господом, и Господь начинает жить в нас, начинает изнутри нашего собственного
тела питать нас Своим Божественным Телом и напоять нас
Своей Божественной Кровью, оживляя и оживотворяя наше
человеческое естество, попаляя греховное начало, которое
присутствует в каждом из нас. Это таинство является великим даром Божиим, но оно возлагает на нас большую ответственность за нашу жизнь, за наше поведение, за то, как мы
относимся к Богу и людям.
Господь требует от нас, чтобы мы исполняли Его святые
заповеди, чтобы мы жили по Его законам, чтобы Евангелие было для нас не просто книгой для чтения, а той книгой, с которой мы сверяем свою повседневную жизнь. И таинство Святой Евхаристии неразрывно связано с тем, что
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Иисус Христос — хлеб жизни
вечной
Неделя 8-я по Пятидесятнице
2 9 и ю л я 2 0 1 2 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

 роисходит после него и до него. Церковь призывает нас
п
внимательно готовиться к принятию Святых Христовых
Таин, очищать сердце в таинстве исповеди, очищать ум молитвой и покаянием, внимательным и сердечным участием
в Божественной Евхаристии. Но Евхаристия связана и с тем,
что происходит после того, как мы причастились, услышали
отпуст литургии и вышли за пределы храма — ведь именно
за пределами храма начинается то пространство, в котором
мы должны проявлять свою христианскую любовь, свое христианское мужество и в котором мы должны действовать,
как подобает христианам. Если мы причащаемся Святых
Христовых Таин, но жизнь наша не соответствует евангельскому идеалу, то это таинство оказывается для нас, по слову
апостола Павла, «в суд и во осуждение» (1 Кор. 11, 28, 29).
Наша любовь к Богу проверяется за стенами храма, где
мы встречаемся с горем, с нуждой, со злом и коварством, где
Господь призывает нас действовать, как Он Сам действовал
среди людей. В наших повседневных делах мы должны брать
пример с Самого Господа, взирая на Него как на тот образ,
которому должны подражать.
Всякий раз, когда мы причащаемся Святых Христовых
Таин, будем молиться о том, чтобы Господь давал нам силы
быть добрыми христианами в этом мире, где христианские
ценности многими забыты, где евангельские заповеди многим неизвестны. Будем просить Господа, чтобы Он наполнял наши сердца той благодатью и той любовью, которая
помогает нести жизненный крест, помогает во всех обстоятельствах жизни действовать, как подобает христианину.
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«Старайтесь не о пище тленной,
но о пище, пребывающей в жизнь
вечную»
Неделя 8-я по Пятидесятнице
1 8 а в г у с т а 2 0 1 3 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Чудо умножения хлебов (Мф. 14, 14–22) свидетельствует о том, что людям, которые идут за Христом и на первое
место ставят следование слову Божию, прилагаются и насущные земные блага. Разница между людьми бывает, как
правило, в целеполагании, в том, ради чего они живут. Многие живут для стяжания. Они оказываются настолько зависимыми от материальных благ, что если вдруг по каким-то
причинам не то что бы им стало не хватать хлеба или рыбы,
но просто ухудшилось их финансовое положение, для них
пропадает смысл жизни.
Нет объективного критерия богатства и бедности. Есть
люди, обладающие огромным состоянием, которые, если
теряют часть его, ощущают, что для них уже жизнь не в
радость. С другой стороны, есть люди, которые способны
довольствоваться очень скромным достатком, и жизнь им
в радость, потому что наполнена присутствием Божиим.
Если человек главной целью своей жизни ставит стяжание даров Святого Духа, по слову преподобного Серафима
Саровского, а не стяжание земных благ, тогда эти насущные земные блага естественным образом прилагаются, как
Господь и говорил Своим ученикам: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»
(Мф. 6, 33).
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Опыт многих людей из многих поколений, которые
целью своей жизни сделали следование за Христом, показывает, что материальная составляющая жизни, во-первых, вторична, а во-вторых, так или иначе прилагается без
каких-либо особых усилий. Она прилагается человеку для
того, чтобы он мог спокойно и беспрепятственно исполнять
свое служение. И происходит это чудо со многими из нас:
имеющиеся в наших руках скудные запасы чудесным образом умножаются, и часто вопреки очевидности Господь дает
все необходимое для жизни — дает так, что еще остаются
избытки, которыми можно поделиться с другими людьми.
Господь Иисус Христос учит нас Своими словами, делами, чудесами, чтобы мы прежде всего следовали за Ним,
чтобы в первую очередь заботились об исполнении Его заповедей и жизнь свою воспринимали как служение Ему. Он
научает нас чудесами и примерами, что все остальное будет
прилагаться нам без особого нашего труда: чудо умножения
хлебов будет продолжаться в нашей жизни, в жизни многих
и многих других христиан.
Но есть еще один хлеб, которым Господь питает нас из
Своих рук. Этим хлебом является Его Святое Тело, которое
Он на Тайной вечере преломил, раздал Своим ученикам и
сказал: «Сие есть Тело Мое», а затем взял чашу, благословил и
сказал: «Сия есть Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26, 26–28).
Чудо умножения хлебов совершается здесь, в церкви, всякий
раз, когда мы приходим на литургию, чтобы причаститься
Святых Христовых Таин. Таинственным образом хлеб, который испекли человеческие руки, становится Телом Христовым, и вино, которое создано человеческим трудом, становится Кровью Христовой по молитве священника, по нашей
молитве и действию Святого Духа. Причащаясь этого хлеба
и этого вина, мы причащаемся самого Пречистого Тела и
самой Честной Крови Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа. Тогда уже Он питает нас не земным хлебом или рыбой, но Самим Собой. И эта Божественная пища и это питие

утоляют всякий голод и жажду, помогают переносить любые
испытания, делают нас духовно сильными и способными делиться благодатью, которую мы получаем от Господа, с нашими ближними. В наших руках оказывается чудотворная
сила, которую Господь дал апостолам, когда они брали малые хлебы и из них сотворялось великое множество хлебов;
нашими руками совершаются чудеса; благодаря нашим словам и делам многие люди приходят к Богу, и трапеза Господня наполняется все новыми и новыми людьми.
Господь всех нас создал для того, чтобы мы были причастниками Его Божественной трапезы, чтобы мы внутрь
себя принимали Бога. Господь создал нас для того, чтобы
Он Сам мог жить в нас и действовать через нас так, как действовал через Своих апостолов. Каждого из нас Он призвал
к апостольскому служению раздаяния хлебов.
Будем соработниками Господу в этом Его делании, которое, однажды начавшись, никогда не прекращается. Будем активно принимать участие в возложенной Господом на
апостолов миссии, участвовать в созидании Церкви как Тела
Христова, способствовать тому, чтобы новые и новые члены
прилагались к нему, вступая на путь ко спасению.
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Во время бури на море ученики Христа начали терять
надежду на спасение, когда вдруг увидели Господа, Который
приближался к ним, идя по воде. Они подумали, что это
призрак, и испугались, но Господь сказал им: «Ободритесь;
это Я, не бойтесь», — и апостол Петр пошел навстречу Учителю по волнам. Пока в апостоле жила вера, пока в нем не
было сомнения, он шел по воде, но стоило ему усомниться,
как он начал тонуть (Мф. 14, 22–31).
Бог бывает с нами не только в великие, славные моменты нашей жизни, не только когда мы, подобно Петру, Иакову
и Иоанну, пребываем с Господом на горе и созерцаем Божественный нетварный свет, но Его присутствие столь же явно
и в то время, когда мы в отчаянии, в житейской буре, когда
наш корабль тонет. Господь всегда и везде с каждым человеком. И Его присутствие равным образом распространяется
как на праведников, так и на грешников. Он с нами и в те моменты, когда мы Его ощущаем и когда не ощущаем. Господь
всегда с нами — и в счастье, и в беде. И если мы не чувствуем
Его присутствия, то только потому, что наше сердце не всегда
открыто навстречу Богу, что мы не всегда готовы любить Его
всем сердцем и всей душою. Любовь же Божия бесконечна,
и потому Господь никогда, ни на одно мгновение не забывает ни одного человека. Каждый из нас находится в памяти

Божией и в любви Божией, каждый драгоценен для Бога.
Господь не оставляет людей даже тогда, когда они чувствуют
себя оставленными.
В течение недели мы переживаем трагедию, которая
происходит в Баренцевом море, где моряки оказались в морской пучине. Большинство из них, вероятно, уже не смогут
вернуться к этой земной жизни, хотя и остается еще какаято, пусть и слабая, надежда на их спасение. И мы сегодня
вознесем молитвы за тех моряков-подводников, кто, может
быть, еще жив, и об их сродниках, чтобы Господь дал им утешение и укрепил их, а также о тех, кто уже перешел в мир
иной. Но мы не должны забывать, что люди, которые оказались в страшной морской пучине, отрезанные от мира, которые не могли даже воззвать о помощи, не знали, придет
к ним спасение или нет, и умирали медленной и страшной
смертью, — все эти люди находились в присутствии Божием, потому что Господь и в ледяных глубинах был с ними.
Покинутые и беспомощные, они были с Богом, и Господь
был с ними ни на минуту не оставлял их.
Мы должны всегда помнить: что бы ни происходило
с человеком, какая бы катастрофа или житейская буря ни
обрушивалась на него, везде и всегда с ним пребывает Гос
подь, и всегда и везде присутствие Его благодатно и спасительно. Мы не должны сомневаться в том, что Господь
спасает не только тех, кто явным образом ощущает Его
присутствие в храме, в таинствах, и прежде всего в причащении Святых Христовых Таин, но и тех, кто по каким-то
обстоятельствам оказался вне Церкви или еще находится
на пути к ней.
Господь спасает даже тех, кто бежит от Него. Вспомним
пророка Иону, который не захотел исполнить миссию, возложенную на него Богом, и бежал от Бога на корабле. Началась буря, Иона был выброшен в море, и его проглотил кит.
Но из глубины морской пучины он воззвал к Богу, и Господь
даровал ему избавление.
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Каждый из нас драгоценен
для Бога
Неделя 9-я по Пятидесятнице,
Попразднство Преображения
2 0 а в г у с т а 2 0 0 0 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Вспомним тех, кто спасся или погиб во время потопа. Тогда Ной и его семейство были спасены Богом, дабы
человечество сохранилось на Земле, но абсолютное большинство людей оказалось в гибельной и вместе с тем спасительной морской пучине. Она была гибельна, потому что
они потеряли свою земную жизнь, но она могла быть хотя
бы для некоторых из них спасительной, потому что, как говорит апостол Петр, эти люди спаслись от воды (буквально — «спаслись посредством воды») (1 Пет. 3, 20). Они исчерпали свои возможности приблизиться к Богу здесь, на
земле, и сошли в преисподнюю, но не для того, чтобы быть
там оставленными навеки, а для того, чтобы там встретить
Господа, Который при сошествии Своем во ад проповедовал
им Евангелие, о чем говорит тот же апостол Петр. Все это
свидетельствует о том, что Господь всегда с нами, с каждым
из нас. Господь пребывает со спасающимися, но не оставляет и погибающих. И в какой бы глубине богооставленности
и безнадежности ни находился человек, Господь всегда будет рядом с ним, так как хочет спасти его. Поэтому не будем
терять надежды на спасение даже тех людей, которые, по
человеческой логике, не должны быть спасены, — тех, кто
умер без веры, без покаяния или без крещения.
Святитель Григорий Богослов, будучи еще некрещеным
молодым человеком, пересекал на корабле Средиземное
море. Начался шторм, и корабль начал терпеть бедствие, так
что моряки и пассажиры уже потеряли надежду на спасение.
Григорий же более всего испугался не морской пучины, которая могла поглотить его, став для него гробом, но того, что
он лишится спасительных вод крещения. И этот шторм оказал на него благотворное и спасительное воздействие, ибо
именно в тот момент он дал обет посвятить себя служению
Богу. Господь спасает человека разными путями — не только
водой крещения, но и в волнах бедствий и скорбей. И многие из тех, кто в этой жизни скорбел и страдал, мучился и
умирал, теперь находятся на небесах вместе с Господом.

16 августа решением Архиерейского Собора Церковь
причислила к лику святых более тысячи человек, из них более восьмисот — это пострадавшие в годы гонений, Новомученики и исповедники Российские. Жили эти люди по-разному, но смерть каждого из них привела к Богу, потому что
благодаря подвигу мученичества они вошли в Царствие Небесное. Свои грехи они искупили собственной кровью, став
теми жертвами, на которых стоит теперь Церковь Христова.
И, конечно, кто-то из них, находясь в тюрьмах и лагерях, испытывал отчаяние, кто-то молился, подобно Господу, прося,
чтобы, если возможно, миновала его чаша сия. Кто-то, подобно Иоанну Крестителю в темнице, мог усомниться и в
том, что Христос есть Сын Божий, и в присутствии Божием,
и в спасительной силе Божией. Мы, вероятно, уже никогда
не узнаем, что происходило тогда с большинством из них, но
мы уверены, что каждый из них теперь предстоит Богу и молится о нас. И мы знаем, что те страдания, которые они претерпели, и страшная смерть привели их к тому блаженному
покою, в котором они теперь пребывают и которого дай Бог
удостоится каждому из нас по молитвам святых Новомучеников и исповедников Российских.

114

115

В притче о двух должниках (Мф. 18, 23–35) две основные
темы: наши взаимоотношения с Богом и наши взаимоотношения друг с другом.
Мы все — должники перед Богом, потому что не исполняем или плохо исполняем то, что Он нам поручил, когда
призвал нас в Церковь и удостоил священного имени «христиане». Мы — должники перед Богом, потому что Его заповеди не стали нашей жизнью, а Евангелие не стало нашей
нравственной нормой, потому что мы не соответствуем
евангельскому идеалу христианина. Если бы Господь был
справедлив по отношению к нам, то за все наши долги Он
мог бы с нас взыскать подобно тому господину, который
вспомнил о долгах своего раба.
По закону этот раб должен был оказаться в долговой яме
и находиться там до тех пор, пока не отдаст все до последней
полушки (Лк. 12, 59). Это то, чего мы заслужили своей жизнью, и это то, что должно было бы произойти с нами, если
бы Господь был справедлив. Но Он несправедлив, и именно
в этой «несправедливости» Божией и заключена наша надежда. Надежда не на то, что мы получим награду за свои
труды, потому что трудов наших слишком мало, добродетели наши ничтожны, но на то, что, вопреки справедливости
и закону, несмотря на наши грехи и неверность Богу, Он
помилует нас. Наша надежда на Царствие Божие зиждется именно на этом уповании, о чем говорил преподобный

Исаак Сирин: «Не называй Бога справедливым, потому что,
если бы Он был справедливым, ты давно за свои грехи был
бы осужден на вечные мучения. Где же справедливость, если
ты согрешил, а Он послал Сына Своего единородного для
того, чтобы Он взял на Себя твои грехи и ради тебя, и вместо
тебя понес заслуженное тобою наказание?» В этом и заключается тайна наших взаимоотношений с Богом: мы надеемся на Его милость.
Но Господь говорит, что поступит с нами по справедливости, если мы не будем поступать с нашими братьями
по-человечески. Мы перед Богом в большом долгу, но есть
люди, которые должны нам. Умеем ли мы прощать эти долги,
умеем ли мы быть для людей тем, чем Бог является для нас?
Святитель Григорий Богослов, принимая однажды у
себя в храме градоначальника, сказал ему: «Ты поставлен
начальником над многими, используй же свое положение
для того, чтобы быть для них богом, для того, чтобы быть
для них тем, чем Бог является для тебя». У каждого из нас
есть пространство, пусть небольшое, ограниченное, на котором мы можем быть богами для других людей, принося
им добро и прощая их долги. Мы должны это делать, если
сами хотим получить прощение от Бога. Мы должны быть
не просто справедливыми законниками, но милосердными
самарянами, то есть людьми, которые приходят на помощь.
Каждый день в молитве «Отче наш» мы обращаемся к Богу
со словами: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Но живем ли мы в соответствии с
этим прошением? Относимся ли мы к ближним нашим так,
как учит Христос?
Если мы посмотрим на перспективу наших взаимоотношений с Богом и людьми, то увидим, что нередко эти взаимоотношения бывают как бы изначально порочными, и порочность эта в том, что наше отношение к Богу потребительское.
Мы воспринимаем Его как источник, из которого можно
черпать бесконечно, мы обращаемся к Нему с молитвами,
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Милосердие Божие — превыше
справедливости
Неделя 11-я по Пятидесятнице
2 3 а в г у с т а 1 9 9 8 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

прося чего угодно, надеясь, что Бог подаст. И очень часто,
молясь Богу и прося у Него того или другого, мы как бы забываем о Самом Боге. И уже не Сам Он становится целью
молитвы, но то, что мы можем от Него получить. Об этом
потребительском отношении один священник, живший в
начале XX века, сказал так: «Мы шесть раз говорим Богу:
«Подай, Господи», — и только один раз — «Тебе, Господи»».
Подобным образом мы относимся и к нашим ближним.
Мы ждем от них даров, сами же, с большим трудом преодолевая внутреннюю черствость и холодность сердца, делимся
с ними тем, что имеем. Мы ждем, что и Бог, и люди будут
нас прощать, но сами с трудом прощаем долги ближним.
Услышав сегодня из уст Самого Господа притчу, обращенную к каждому из нас, задумаемся о своем отношении к
Богу и к людям. Задумаемся о том, что у каждого из нас есть
шанс стать по благодати тем, чем Бог является по природе,
то есть достичь того состояния, которое отцы Церкви называли обо́жением. Но не забудем, что обо́жение достигается
не иначе, как конкретными делами по отношению к нашим
ближним.
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«Якоже и мы оставляем
должником нашим»
Неделя 11-я по Пятидесятнице
2 4 а в г у с т а 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

В этот день мы слышим евангельское чтение, в котором Господь Иисус Христос рассказывает притчу о двух
должниках: один человек задолжал огромную сумму своему господину, ему же самому задолжал совсем немного другой человек. Господин простил своему рабу большой долг, а
раб не захотел простить тому, кто был немного должен ему
(Мф. 18, 23–35).
Господь призносит эту притчу, чтобы, с одной стороны,
показать, как должны строиться отношения между людьми и Богом, а с другой стороны, обратить наше внимание
на то, каким образом должны строиться взаимоотношения
между людьми. Неслучайно в молитве «Отче наш», которую
мы ежедневно и много раз повторяем за каждым богослужением и в наших домашних молитвах — единственной,
которую Сам Господь Иисус Христос продиктовал Своим
ученикам и тем самым вложил в наши уста, — мы слышим:
«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Таким образом, прощение Богом наших грехов
и долгов перед Ним ставится в прямую зависимость от того,
умеем ли мы прощать нашим должникам их долги и грехи
перед нами. Самой этой молитвой мы обязываемся — если
не хотим, конечно, чтобы молитва наша оставалась бесплодной, — к тому, чтобы прощать долги.
О каких долгах идет речь? Конечно, имеются в виду не
только деньги: мы даем их в долг и ожидаем, что они будут
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возвращены. Но Господь нас учит большему: чтобы мы прощали долги тем, кто не может их возвратить, причем речь
идет не только о финансовых обязательствах одного человека перед другим, но и об иных многочисленных долговых обязательствах, которыми люди связаны между собою.
Очень часто, делая кому-то одолжение, мы вольно или невольно ожидаем, что в ответ на это и нам будет сделано чтото доброе, мы надеемся на благодарность, и если не получаем ее, то начинаем раздражаться, тяготиться общением с
облагодетельствованным человеком, затаив обиду. Кто-то
прямо скажет: «Я от тебя ожидаю того-то и того-то», а ктото будет в сердце носить яд вместо того, чтобы по заповеди
Божией простить долг человеку и продолжать жить так, как
будто этого долга вообще не было.
Господь очень снисходителен к нам, к нашим немощам и
слабостям, к нашим грехам. Многие люди совершают такие
грехи, за которые по правосудию Божию должны были быть
жестко наказаны, но Господь милует их, потому что вновь и
вновь, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год ожидает нашего покаяния. Он прощает нам грехи, когда мы каемся в них, и Он долготерпит, когда мы не каемся и пребываем
в грехе.
Но это долготерпение Божие не должно служить извинением греховному поведению. Не может оно служить
оправданием для нас и в том случае, если мы не умеем, как
Господь, прощать наших должников. Как Господь любит
нас не за наши заслуги, не за добрые дела, не за подвиги,
а потому, что Он каждого из нас сотворил и любит нас как
Своих сыновей и дочерей, так же Он ожидает, что и мы будем любить людей вне зависимости от того, как они к нам
относятся, как они с нами поступают, делают ли они нам
доброе или злое. Ибо мы всех людей должны воспринимать как наших братьев и сестер, ведь все мы — дети единого Отца. А если у нас один Отец, значит, мы все связаны
между собой той любовью, которой Он возлюбил нас еще

до того, как мы пришли в этот мир, до того, как мы совершили что-то доброе или злое.
Эта любовь Божия к нам не оскудевает и не умаляется.
Даже если мы совершаем грехи, даже если мы своей жизнью, поступками, делами или мыслями противимся Ему,
делаем неугодное Его воле, Господь все равно долготерпит.
Господь ждет нашего покаяния и обращения к Нему и ожидает от нас, что мы будем милостивы и снисходительны к
тем людям, которые, как мы считаем, чем-либо нам обязаны
и что-либо нам должны.
Таких людей вокруг нас немало. Это именно те люди, о
ком Господь говорит, что мы должны прощать им эти долги,
если хотим, чтобы Он простил нам долги перед Ним. Вот
та связь, которой Господь повязал людей с Ним и между собою; таким образом, наше поведение в этой земной жизни
по отношению друг к другу самым тесным образом связано
с нашей судьбой в вечности и взаимоотношениями с Богом.
Все это мы теоретически знаем, много раз слышали об
этом, но гораздо труднее, оказывается, воплотить эту заповедь в жизнь. Тем не менее Господь не оставляет нам другого пути. Именно это и есть тот узкий путь, который ведет в
Царство Божие. Широким путем идут многие люди, которые если дают в долг, требуют обратно, если делают добро,
ожидают ответного добра. Господь поставил нас на узкий,
трудный и иной раз скорбный путь, но в конечном итоге
именно он приносит нам радость, благодатное утешение от
Господа еще здесь, на этой земле, а в будущем веке открывает для нас Царство Небесное. Это путь милосердия, путь
любви и прощения.
Сам Господь Иисус Христос явил нам пример. Он не просто продекларировал заповеди и оставил их нам в наследие,
но явил пример безграничной любви, безграничного долготерпения и милосердия, когда, распинаемый на Кресте, молился за воинов, вбивавших гвозди в Его ладони и Его стопы:
«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34).
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Так же зачастую не ведают, что творят, многие из тех
людей, которые не отвечают добром на добро или нарушают Божественные заповеди. Мы не должны их осуждать, не
должны на них гневаться, не должны носить в своем сердце
против них ярость или злобу. Нужно обращаться к Господу с
той молитвой, которую Он произнес, когда Его распинали,
и Господь будет прощать нас.

«Все это сохранил
я от юности моей»
Неделя 12-я по Пятидесятнице
1 0 с е н т я б р я 2 0 0 0 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Думая о том, что произошло с богатым юношей, мы часто
обращаем внимание прежде всего на то, что он не последовал за Христом, не отказался от своего богатства, а также на
слова, которые Господь сказал ему и ученикам Своим: «Удоб
нее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царство Божие». Часто мы упускаем из вида начало
этой истории — вопрос, с которым богатый юноша пришел
к Иисусу: «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь
вечную?» Господь ответил ему: «Соблюди заповеди». Юноша
спросил: «Какие?» — Иисус ответил: «Не убивай; не прелюбо
действуй; не кради, не лжесвидетельствуй; почитай отца и
мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя». И юноша
сказал: «Все это сохранил я от юности моей» (Мф. 19, 16–26).
Спроецируем эту историю на нашу жизнь и зададим себе
вопрос: можем ли мы ответить Господу с чистою совестью
так, как ответил Ему богатый юноша: «Все это сохранил я
от юности моей»? Соблюдаем ли мы те десять ветхозаветных заповедей, которые были даны человечеству как основа
для его нравственного выживания? Можем ли мы поставить
себя на один уровень с этим богатым юношей? Мы видим,
что сегодня творится вокруг нас, в нашем обществе. Убийства
становятся обычным явлением — и не только на криминальной почве, но и те убийства, которые совершают ежедневно тысячи российских женщин, — убийства плода во чреве.
Воровство стало обычным делом. За последнюю неделю наша
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церковная лавка была дважды ограблена, а за несколько дней
до этого был украден ящик с пожертвованиями на содержание храма. Крадут иконы, Евангелия, и нам начинает казаться, что все это как бы в порядке вещей. Мы говорим себе: это
происходит потому, что людям трудно жить, им не хватает
денег и так далее. Но почему трудно жить, почему денег не
хватает? Именно потому, что воровство совершается на всех
уровнях, в том числе и на самом высоком, когда крадут миллионы долларов, и на самом низком, когда продавщица обсчитывает вас в магазине на три рубля. Воровство в большом
масштабе начинается с воровства в малом.
Недавно, посетив в очередной раз Англию, я оказался
в маленьком городке, где стоит церковь XIII века. Зайдя в
нее, я был приятно удивлен тем, что двери ее распахнуты
настежь, нет ни сторожа, ни полиции, на престоле стоит
церковная утварь — чаши, кресты — на стенах висят иконы,
вдоль них расположились статуи святых, и почему-то никому не приходит в голову все это украсть. Более того, хранителям этой церкви не приходит в голову посадить туда сторожа или провести сигнализацию, потому что в основе жизни
лежит доверие людей друг к другу.
Конечно, мы можем сказать: к тому, что происходит вокруг нас, мы непричастны — мы не убиваем, не крадем. Но
нравственное и духовное исцеление общества не начнется,
пока не произойдет нравственное и духовное перерождение
каждого отдельного человека — и тех, кто стоит на вершине власти, и тех, кто находится на нашем уровне, на уровне
обывателей. Только когда каждый человек научится исполнять десять ветхозаветных заповедей, когда прекратятся
убийства и воровство, когда люди начнут почитать отцов и
матерей, а не относиться к старикам как к ненужному, отработанному материалу, уже ни на что не годному, — вот тогда
можно будет говорить о духовном преображении общества.
Нравственный идеал христианства слишком высок, и
очень немногие способны ему следовать и жить вровень с

теми требованиями, которые предъявляет Евангелие. Но
мы должны помнить, что если Христос говорит: «Трудно бо
гатому войти в Царство Небесное» (Мф. 19, 23), — то осуждается не само богатство, не деньги, а все то, к чему может
привести погоня за богатством. Ведь люди, которые взламывают церковные двери, крадут иконы и богослужебную
утварь, а в последнее время и убивают священнослужителей
с целью ограбления, совершают это в погоне за богатством.
И ни одного из них нельзя оправдывать тем, что им не хватает денег. Отсутствие денег — не повод для безнравственных
поступков. Недостаток денег — не повод для нарушения заповедей — не только христианских, но и ветхозаветных.
Богатство само по себе не может препятствовать тому,
чтобы человек вошел в Царство Небесное, как и бедность
сама по себе не гарантирует вхождения в него. Царство
Небесное дается тем, кто способен поделиться своим богатством с другими, направить его на благо других. Царство
Божие дается людям не просто бедным, но «нищим духом»,
«алчущим и жаждущим правды», «чистым сердцем», как
говорит нам Евангелие. Мы слышим эти слова за каждой
литургией, и каждый раз они звучат как суд над каждым из
нас и над нашим обществом в целом.
Таким же судом для нас являются десять заповедей Ветхого Завета. И мы, христиане, должны учиться тому, чтобы
десять заповедей, которые соблюдал богатый юноша, стали
основой жизни — в личном плане, на уровне наших семей,
на уровне наших взаимоотношений с сослуживцами. И тогда
постепенно от конкретных людей эти нравственные нормы
распространятся на все общество, ибо духовное преображение общества начинается с духовного преображения каждого из нас. А научившись исполнять основополагающие заповеди, мы можем думать о следующем шаге, на который не
смог решиться богатый юноша, — о том, чтобы раздать свое
имение, взять крест Спасителя и последовать за Ним.
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Сегодня в евангельском чтении мы слышали рассказ о
том, как к Господу Иисусу Христу подошел богатый юноша и
спросил, что нужно делать, чтобы наследовать Царствие Небесное. Господь в ответ перечислил ему заповеди, которые
были даны Моисею. Юноша говорит Ему: все это сохранил
я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал
ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небе
сах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша
отошел с печалью, потому что у него было большое имение
(Мф. 19, 20–22).
Этот евангельский рассказ повествует о разных уровнях
духовного совершенствования.
Существует уровень, на котором человек призывается исполнять заповеди Божии, и если он их исполняет, то
наследует Царствие Небесное. Если христианин живет
по заповедям Божиим, это значит, что в его жизни существует абсолютный нравственный закон, установленный
Богом, на который он ориентируется во всех своих по
ступках.
Но есть и другой путь, более совершенный: путь самоотречения и самоистощания по подобию Христову, которым
шли многие святые, подвижники, иноки, мученики на протяжении всех двадцати веков существования Церкви. Это
особая стезя, на которую Господь призывает не каждого, но
если Он призывает идти по этому пути, то это призыв к тому

чтобы отказаться от всего, что имеет человек в земной жизни, и последовать за Христом.
Каждый христианин сам для себя определяет ту степень
духовного совершенства, на которую он желал бы ориентироваться. Исполнение десяти заповедей Божиих — тот минимум, который должен исполнять каждый, чтобы войти
в Царствие Божие. Но если идти по более высокому пути
самоотречения и самоистощания, тогда требуется больше:
отвергнуться самого себя, отказаться от всех своих интересов, все, что имеешь, поставить на пользу ближнему и всецело последовать за Христом по пути послушания и самоотре
чения.
Вот два пути, которые предлагает Господь. Третьего не
дано. Третий путь предлагает человеку диавол или же собственная человеческая немощь: идти по пути греха, не исполняя заповеди Божии и ориентируясь только на то, что
дает человеку наслаждение и обогащение.
В словах, обращенных к богатому юноше, Господь говорит и о том, как человек должен употреблять свое богатство.
Если Бог дает кому-то богатство, Он дает его потому, что
вокруг много бедных, которым требуется помощь: богатый
человек призывается к тому, чтобы помогать бедным. Это
очень простая жизненная философия, которую Господь сообщает богатому юноше. Он должен не просто отказаться от
своего богатства, а раздать его бедным; богатство не должно
пропасть. Человек не должен быть подобен тому, который
зарыл свой талант в землю. Если ему дан талант, он должен
употребить его в дело. Если ему дано богатство, он должен
употреблять его на пользу людям. Если бы каждый человек
жил в соответствии с этими Божественными заповедями и
установлениями, не было бы вокруг нас бедных.
Сейчас наша страна переживает тяжелые времена из-за
пожаров. Мы знаем из новостей, как много пострадавших,
потерявших дома, оставшихся без крова и имущества. Многие физически не могут перенести жару, дым, угарный газ
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Не оскудеет рука дающего
Неделя 12-я по Пятидесятнице
1 5 а в г у с т а 2 0 1 0 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

и оказываются в больницах. Все это происходит на наших
глазах, рядом с нами. Господь призывает каждого из нас доступными способами помогать страждущим.
Святейший Патриарх Кирилл призвал все храмы Русской Православной Церкви собирать средства на помощь
пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.
Я прошу вас жертвовать на нужды пострадавших. Господь
призывает нас к активному доброделанию. Человек, который делится своим богатством с ближними, никогда не
обеднеет. Если Господь видит, что человек употребляет свое
богатство с пользой для других, то Он прибавляет богатство,
чтобы не оскудела рука дающего.
Будем молить Господа о том, чтобы Он помог нам быть
истинными христианами, чтобы все данные Богом таланты — материальные и духовные — мы употребляли на пользу ближних. Тогда каждого из нас и наших близких Господь
будет благословлять, подавая все необходимое для спасения
и жизни вечной.
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«Раздай имение свое…»
Неделя 12-я по Пятидесятнице
1 5 с е н т я б р я 2 0 1 3 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Мы слышали евангельские слова о том, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Многие из нас могут
сказать: это к нам не относится — мы не богатые. Богатые,
конечно, среди нас есть, иногда они заходят в храм, но в
основном мы — люди среднего и низкого достатка, поэтому,
казалось бы, нам беспокоиться не о чем.
Отвечая на вопрос богатого юноши, который на словах
был готов последовать за Ним, Господь сказал: «Если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай
нищим; и приходи, и следуй за Мной» (Мф. 19, 21). И этот человек отошел от Господа с печалью, потому что, видимо, на
какие-то жертвы он был готов, но отдать все свое богатство,
все свои накопления, все то, что он, наверное, унаследовал
от своих родителей, он не захотел.
Когда ученики, услышав слова Спасителя о том, что удоб
нее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богато
му войти в Царство Божие, спросили с недоумением: «Кто
же может спастись?» — Господь ответил: «Человекам это
невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19, 24–26). Скорее
всего, ученики не поняли его слов: как же спасаться, если
спастись человеку вообще невозможно?
Эта история относится к жизни каждого человека, не
только богатого, но и бедного, потому что богатство бывает
не только материальным. Бывает богатство духовное, интеллектуальное. Богатство — это все то, чем мы обладаем, все то,
что мы получили от Господа в силу нашего происхождения
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или благодаря нашим трудам, которым Господь споспешествовал. Но для чего Господь дает нам эти таланты, возможности, способности, одаренность? Чтобы мы этим делились
с ближними, чтобы мы обогащали своим богатством других
людей.
Если материальное богатство вы отдаете, то оно от вас
отнимается, а если вы отдаете духовное богатство, то оно
еще более умножается. Духовное богатство, как бездонный
источник, который сколько ни раздавай, всегда будет оставаться неисчерпаемым, подобно тому как Господь пятью
хлебами накормил пять тысяч человек. Казалось бы, совсем
немного было в руках Его апостолов, но сила Божия удивительным образом умножала эти хлеба прямо в их руках и в
руках берущих, так что и оставшихся коробов набралось гораздо больше, чем было изначально, и при этом все люди
насытились.
Так же происходит с нашими богатствами, если мы делимся ими с ближними: они не оскудевают. Более того, опыт
многих состоятельных людей показывает, что и материальные богатства не исчезают, когда их раздают ближним. Чудесным образом Господь умножает богатства таких людей.
Мы знаем из истории Церкви, что были щедрые благотворители, которых Церковь прославила за их милосердие, за
то, что они не были привязаны к своим богатствам, но раздавали их ближним. Например, святой Филарет Милостивый,
который был мирянином, не прославился никакими подвигами — ни аскетическими, ни ратными, ни какими-либо иными. Он был милостивым человеком и то богатство,
которое Господь ему дал, щедро раздавал. И остался в памяти людей и в памяти Церкви как святой.
В конечном итоге эти слова Господа, которые мы сегодня
слышали, говорят нам о целеполагании нашей жизни, о том,
для чего и ради чего мы живем. Если мы живем для того,
чтобы приобрести для себя как можно больше, а отдать другим как можно меньше, то мы становимся непригодными

к Царству Божию, потому что все, что мы накопили, останется здесь, на земле, и нам не с чем будет войти в жизнь иную,
не с чем будет предстать на суд Божий. Если же мы живем
не для себя, если мы отдаем другим людям свои средства,
таланты, время, свою душу и сердце, тогда все, что останется
здесь на земле, перейдет в руки других людей, но нам будет
с чем предстать на Страшный суд Божий, не стыдно будет
посмотреть в глаза Спасителя.
Если бы все люди слушали слова Спасителя и поступали
так, как Он заповедал, то не было бы среди нас нуждающихся, обездоленных, нищих, потому что на всякого нищего нашелся бы богатый человек, который дал ему то, что необходимо, на всякого обездоленного нашелся бы тот, кто пришел
к нему на помощь и наделил всем необходимым, на всякого
страждущего нашелся бы тот, который утешил бы его.
Как говорит святитель Григорий Богослов, «если даже у
тебя ничего нет, утешь слезой», то есть вместе со скорбящим
поскорби, а вместе с радующимся — возрадуйся. Умей разделять скорби и радости других людей, и тогда Господь через тебя будет помогать людям, а тебе будет давать все новые
и новые богатства, прежде всего богатства душевные.
Еще мы должны знать, что человек, который живет
для себя, никогда не может быть по-настоящему счастлив.
Он всегда и всем недоволен, потому что сколько бы он ни
приобрел, ему хочется приобрести больше, сколько бы он
ни накопил богатства, ему кажется, что у соседа дела идут
лучше, а когда мы начинаем смотреть на окружающих нас
людей и сравнивать свою жизнь с их жизнью, мы попадаем
в сети зависти, и то богатство, которое сами имеем, не приносит нам радости, потому что у ближнего больше.
Главное наше богатство — это Сам Господь Бог. Когда
Господь наполняет душу человека, никакие скорби не страшны. Человек может, довольствуясь малым, испытывать глубокое счастье, удовлетворение и внутренний покой, потому
что он чувствует присутствие Бога.
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Будем вслушиваться в эти слова Спасителя, которые
донесли до нас Его ученики, и будем учиться жить так, как
заповедал нам Господь. Будем просить Его о том, чтобы Он
помог нам так жить, потому что Он Сам сказал: «Для человека сие невозможно»; сколько бы мы не старались спастись
своими силами, нам это не удастся, если Сам Господь не будет нас спасать.
Господь хочет, чтобы все люди спаслись и в разум истины
пришли. Нет такого человека, о котором Господь бы сказал:
«Я не хочу, чтобы он спасся. Он предопределен к погибели».
Только уже от каждого человека зависит, как он откликнется
на этот призыв Божий, насколько усердно будет соработничать с Богом. Если он сотрудник Бога в деле собственного
спасения, тогда действительно ничего не бывает невозможного, и человек следует за Господом, как последовали за ним
Его ученики и апостолы, оставив свои рыбацкие сети, как в
течение веков тысячи и миллионы людей следовали за Ним.
Ныне все они пребывают с Господом в Царстве Небесном,
наслаждаясь тем неистощаемым богатством, которым является Сам Господь.
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Жизнь без Бога — духовная
пустыня
Неделя 12-я по Пятидесятнице

Мы слышали рассказ о том, как богатый юноша подошел к
Господу Иисусу Христу и спросил: «Учитель благий! что сде
лать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И Господь
ответил: «Знаешь заповеди… не убивай; не прелюбодействуй;
не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и:
люби ближнего твоего как самого себя». Юноша ответил:
«Все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает
мне?» И Господь сказал ему: «Если хочешь быть совершен
ным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною».
И юноша, как повествует Евангелие, отошел с печалью, по
тому что у него было большое имение (Мф. 19, 16–24).
Это евангельское чтение услышал однажды, придя в
церковь, юноша, живший в IV веке в Египте. Он воспитывался в богатой христианской семье, ни в чем не нуждался, но
когда услышал это евангельское слово, понял, что есть путь,
ведущий к совершенству. Это монашеская аскетическая
жизнь. Он продал свое имущество, деньги раздал нищим и
ушел в египетскую пустыню. Имя этого юноши — Антоний.
До нас дошло житие преподобного Антония Великого,
написанное его младшим современником, святителем Афанасием Великим, архиепископом Александрийским. Святой Афанасий повествует, что блаженный Антоний в течение многих лет прожил в пустыне в борьбе с демонами и
искушениями. Много раз демоны являлись ему, пугали его,
стараясь отвратить от монашеской, подвижнической жизни.
Однажды они напали на него и избили до полусмерти. Ему
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было так плохо, что он не мог подняться с земли. И вдруг он
увидел, как крыша его келии раскрылась и появился яркий
свет. И в этом свете ему явился Сам Господь Иисус Христос.
Антоний спросил Его: «Господи, где был Ты, когда на меня
напали, почему не пришел мне на помощь?» И Господь ответил: «Я и тогда был здесь, с тобой, но хотел увидеть твою
борьбу, твой подвиг».
После того как преподобный Антоний провел много лет
в затворничестве, к нему стали приходить люди за советом
и духовным утешением. И хотя сам преподобный был великим подвижником и аскетом, он учил и монахов, и мирян,
что цель христианской жизни заключается не в постах и подвигах, а в том, что он называл «рассудительностью». Рассудительность — это способность различать главное и второстепенное в духовной жизни.
Иногда люди думают, что христианство заключается в
исполнении внешних предписаний, что самое главное — не
нарушить пост в пятницу и не работать в воскресенье. Что
главное — это исполнять внешние предписания. Все это
важно и необходимо. Мы не должны нарушать посты, мы
должны исполнять все, что предписывает нам Церковь. Но
мы должны помнить, что все это — средства, целью же является, как говорил другой великий подвижник, наш русский святой преподобный Серафим Саровский, — стяжание
Святого Духа. Поэтому не надо думать, что христианская
жизнь, особенно монашеская, заключается в том, чтобы
себя изнурять, быть мрачным, нелюдимым и недружелюбным. Именно так представляют себе некоторые монашескую жизнь, думая, что она должна быть особенно суровой.
Однажды, как повествует житие, пришел к святому Антонию охотник и увидел, что святой, беседуя с братьями,
шутит и смеется. И охотник в сердце своем осудил великого старца. Антоний, поняв это, подозвал охотника и сказал:
«Возьми лук и стрелу, прицелься и натяни тетиву крепче».
Охотник послушался. «А теперь, — говорит Антоний, —

 атяни еще крепче». Тот натянул крепче. «Натяни еще крепн
че», — велел старец. Охотник сказал: «Если я натяну еще
крепче, тетива порвется». — «Так вот, — сказал ему святой
Антоний, — и в монашеской, подвижнической жизни невозможно быть в напряжении все 24 часа в сутки». Именно
такой подход к аскетизму и подвигам преподобный Антоний называл «рассудительностью» — способностью видеть
главное и второстепенное, способностью знать, когда нужно
натянуть тетиву, а когда можно отпустить ее.
В те времена в Египте жило такое великое множество
монахов, что святитель Афанасий говорил, что они пус
тыню превратили в город. И их монашеская жизнь была
тем подвигом, на который ориентировались многие люди,
живущие в миру. Святого Антония однажды спросили: «Как
долго будет продолжаться эта монашеская ревность?» И он
ответил: «Придут времена, когда монахи потекут в города,
забудут о нестяжании и будут собирать богатства, когда они
станут умными и начитанными, но не будут исполнять то,
что написано в священных книгах. Но в те времена, когда
отступничество будет всеобщим, явятся святые, которые
будут большими, чем мы с вами, потому что у нас есть все
условия, чтобы спастись, их же спасению и добродетели все
будет препятствовать».
Мы дожили до тех времен, которые в IV веке предсказывал преподобный Антоний. Египетские монахи IV века
превратили пустыню в город, а современное человечество
города превращает в духовные пустыни. У людей есть все,
чтобы насытить свои телесные потребности, но нет ничего, чтобы насытиться духовно, утолить духовную жажду.
В Европе повсюду, в каждом городе, а иногда и на каждой
улице стоят христианские церкви, но многие люди проходят
мимо, им и в голову не приходит, что в храм можно зайти,
чтобы помолиться и послушать слово Божие. Множество
величественных монастырей стоит в каждой европейской
стране, но в них все меньше и меньше монашествующих.
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Многие монастыри, некогда процветавшие, стоят закрытыми или сдаются в аренду под рестораны и отели. Во многих
монастырях, где раньше жило по 300–400 монахов, сейчас
живут 10–15. И все это потому, что современное человечество все дальше уходит от Бога, потому что люди думают, что
можно прожить без Бога, что, если они успешны в карьере,
этого достаточно. И своих детей они воспитывают в подобном духе. Они заботятся о том, чтобы дети были накормлены, сыты, одеты, чтобы они получили хорошее образование,
но забывают, что дети должны понимать, ради чего они живут, в чем смысл жизни. Когда же дети подрастают, им тоже
не приходит в голову, что можно посвятить свою жизнь служению Богу, что можно уйти в монастырь или, живя в миру,
следовать евангельским законам, исполнять христианские
заповеди. И люди, жизнь которых внешне выглядит успешной и благополучной, насыщена земными благами, не чувствуют себя счастливыми. А счастья нет потому, что отсутствует смысл жизни, ее содержание, глубина.
Смысл и содержание жизни дает нам Церковь. Поэтому
будем заботиться о том, чтобы быть верными христианами.
Будем стараться и сами понимать, в чем смысл жизни, и передать это понимание нашим детям. Мы не имеем возможность уйти в пустыню, как это делали древние великие отцы,
но будем просить Господа, чтобы Он помог нам в нашем сегодняшнем мире жить истинно христианской жизнью.
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«Стойте в вере»
Неделя 13-я по Пятидесятнице
3 0 а в г у с т а 1 9 9 8 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Сегодня мы слышали притчу Господа Иисуса Христа о
работниках в винограднике (Мф. 21, 33–42). В этой притче
Господь говорит о том, что «некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил
башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». Работники,
которых он поставил, должны были трудиться, возделывая
виноградник. И когда пришло время, хозяин послал к ним
своих слуг, чтобы те собрали плоды. Но работавшие в винограднике, увидев слуг хозяина, одних избили, других убили,
а иных побили камнями. Наконец, хозяин послал к ним своего сына, ибо подумал: «Постыдятся сына моего». Но они и
с ним поступили жестоко и бесчеловечно, избили и лишили
жизни.
Как и всякая притча Господа Иисуса Христа, притча о
работниках в винограднике имеет много значений и смыслов. Когда Господь обращал ее к своим непосредственным
слушателям — сынам Израиля, они понимали, что речь
идет о народе израильском, который Господь возлюбил, сделал наследником Своего обетования и который стал богоизбранным народом. И к этому народу Господь многократно
посылал Своих пророков, но они поступали с ними жестоко
и не слушали голоса их. Наконец, Он послал к ним Своего
Сына возлюбленного, но они и Его не послушались, а предали на страшную смерть.
Но мы с вами не слушали бы сегодня эту притчу, если бы
она имела только историческое значение. Ибо все притчи
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Господни актуальны для каждого из нас, для нашей сегодняшней жизни, для современного мира. И эта притча говорит о том, каким Бог сотворил мир и каким его сделали
люди. Ибо, когда Бог творил этот мир, Он вложил в него все
Свое искусство, всю Свою любовь и всю Свою заботу. Он
оградил этот мир Своим промыслом и поставил стражников в виде ангелов-хранителей, которые охраняют каждую
страну, каждый город, каждую семью и каждого человека.
Он послал в этот мир своих проповедников и апостолов,
которые научали людей истине и любви. Но как отвечали
и как продолжают отвечать люди на любовь Божию? Очень
часто — ненавистью. На протяжении всей истории человечества, вплоть до XX века, были люди и целые политические
режимы, которые восставали против Бога. И на нашей родине богоненавистнический режим пытался искоренить самые основы религиозной жизни. Восставшие против Бога
уничтожали храмы, монастыри, духовные школы, убивали
священников, епископов, монахов, мирян. Целью своей богоборческая власть ставила полное искоренение религии,
чтобы люди забыли о Боге. И детям с самого младенчества
внушали, что Бога нет, что все это сказки старых бабушек,
которые уже не могут найти места в жизни и поэтому ищут
утешение в религии. И на этом отравляющем безбожии
было воспитано несколько поколений. Но те самые бабушки, которые под страхом лишения жизни сохраняли веру,
пронесли ее до нашего времени.
Мир не всегда отвечает на слово Божие такой открытой
ненавистью. Очень часто мир отвечает равнодушием. И тогда
уже вам внушают, что есть Бог или нет Его — не имеет решающего значения. Тогда вам говорят: «Может быть, Бог есть, а
может — Его нет, это неважно, важно, чтобы вы соблюдали законы, чтобы вы жили благополучно, чтобы у вас было много
денег. Не говорите детям о Боге, пускай они вырастут и тогда
сами решат, верить им в Бога или нет. Важно, чтобы они были
накормлены. Верите вы в Бога или нет — это ваше личное дело,

но не показывайте это другим людям». Это равнодушие, это
стремление построить мир без религиозных ценностей не менее страшны, ибо они также разрушающе действуют на души.
Почему так много молодых людей в наше время страдают от наркомании, алкоголизма, от других пороков? Почему
так много самоубийств среди молодежи? Потому, что многие
не понимают смысла своего существования. Душа человеческая гораздо богаче и просторнее, чем думают люди, которые хотят лишить нас Царства Божия. Сколько бы у человека
ни было денег, как бы он ни был благополучен, обеспечен и
успешен в карьере, пока он не найдет духовную цель своего
существования, душа его не успокоится. И именно поэтому
обман, который происходит, когда вам говорят, что не обязательно верить в Бога, страшно и разрушающе действует на
души человеческие, особенно молодые, на души детей.
Какой должен быть наш ответ на эту безбожную идеологию, царствующую в современном секулярном мире? Этот
ответ мы слышали сегодня в словах святого апостола Павла:
«Стойте в вере» (1 Кор. 16, 13). Стойте в вере, храните свою
веру, дорожите своей верой — именно вера в Бога, вера во
Христа и в Его Святую Церковь даст вам спасение. Стойте
в вере, потому что только вера может наполнить ваше сердце и утолить ту жажду, которую каждый из вас испытывает.
Стойте в вере, потому что только вера и ничто другое поможет вам воспитать детей. Стойте в вере, потому что ваше будущее и будущее ваших потомков зависит именно от этого.
Не от того, сколько денег вы накопите и оставите им в наследство, но от того, сумеете ли вы передать им истинную
веру, помочь им понять смысл жизни.
Будем вслушиваться в эти слова Господни как в предупреждение для каждого из нас. Будем молиться о том, чтобы
Господь помог нам стоять в вере, хранить веру. И будем молиться, чтобы веру, которую мы получили от наших родителей, или к которой пришли сами, или которую даровал Сам
Господь, мы смогли бы передать своим детям.
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В притче о злых виноградарях хозяин виноградника символизирует Самого Господа, виноградари — это мы с вами, а
виноградник — наша жизнь. Господь говорит в этой притче о
смысле и об итогах жизни, а также о том, что многие люди отказываются от Него. «Камень, который отвергли строители,
тот самый сделался главою угла», — говорит Господь о Самом
Себе (Мф. 21, 42). И мы должны поставить вопрос: почему строители отвергают этот камень, почему люди отвергают Бога?
Люди отвергают Бога и не хотят жить по Его заповедям
потому, что эти заповеди препятствуют им жить во грехе.
Жизнь по заповедям Божиим — это непрестанный подвиг,
непрестанная борьба за добро. А живя без Бога, люди думают, что они тем самым получают полную свободу делать все,
что хотят, и наслаждаться жизнью. Но у каждой жизни человеческой есть не только ее временное течение, но и итоги. Их
человек, как правило, подводит в старости, когда приближается время встречи с хозяином дома, когда человек думает о
плодах, которые он должен принести. Здесь-то и становится ясным, как человек прожил жизнь, какие плоды принес.
Человек, проживший жизнь с Богом, встречает старость с
удовлетворением, потому что знает: старость — это не умирание, а постепенное движение к жизни лучшей, жизни будущей, к Царству Небесному. В старости он ничего не теряет
из того, что для него ценно, а когда приходит час смерти, он
ее встречает с уверенностью в том, что за порогом смерти

его ждет встреча с Богом, Которому он служил всю жизнь.
Но для человека, который прожил жизнь без Бога, старение
и старость становятся тяжким испытанием, а о смерти он думает как о катастрофе.
Недавно исполнилось 70 лет одному очень известному актеру, который в молодости был кумиром молодежи и
любимцем женщин. В фильмах этот человек, который в молодости был очень красив, играл в основном негодяев, преступников и убийц. Ему покорялись женские сердца, он мог
соблазнить любую женщину, что и делал многократно. Но
пришла старость, и этот некогда красивый человек оказался
больным и немощным. Сердцеед, который пользовался всеобщим вниманием, стал никому не нужен. Он признается,
что его жизнь пуста, лишена смысла. Он говорит: «Я не позволю Богу распорядиться часом моей смерти, я умру сам,
когда захочу». Мысль о самоубийстве стала лейтмотивом
последних лет жизни этого актера.
Недавно отметил свое 70-летие и один выдающийся композитор, человек, который на протяжении многих лет писал
религиозную музыку. Через его музыку многие люди приходили к Богу и открывали для себя Православную Церковь.
Для этого человека старость — не трагедия, и смерть для
него не будет катастрофой, потому что он посвятил жизнь
Богу, принес те плоды, которые Господь от него ожидал. И в
том винограднике, который Господь поручил ему, он потрудился на славу, напитав плодами из этого виноградника не
только себя и свою душу, но и множество людей.
Каждый из нас должен спрашивать себя: как я живу, какие плоды приношу, как я дам отчет о трудах в порученном
мне винограднике? Если мы живем с Богом и исполняем Его
заповеди, делаем добро людям, то в старости мы будем пожинать добрые плоды, и это приведет нас в Царствие Небесное. А людей, которые живут для себя, для удовлетворения
своих плотских страстей и похотей, ожидает безрадостная
старость и жестокая смерть.
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«Уже и секира при корне
дерев лежит»
Неделя 13-я по Пятидесятнице
1 8 с е н т я б р я 2 0 0 5 г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор святителя
и чудотворца Николая

Недавно мы отмечали праздник Усекновения главы
святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а сегодня совершаем память его родителей — святых
праведных Захарии и Елисаветы. Вспомним слова святого
Иоанна Крестителя: «Уже и секира при корне дерев лежит:
всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бро
сают в огонь» (Мф. 3, 10). Будем молиться Господу, чтобы Он
помог нам возделывать тот виноградник, который поручил
каждому из нас. И чтобы, прожив жизнь так, как подобает
христианину, мы пришли к доброй старости, к благословенной кончине, которая привела бы нас в Царствие Небесное.
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Дети — благословение Божие
Неделя 13-я по Пятидесятнице
Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы
2 2 с е н т я б р я 2 0 1 3 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

На второй день по празднике Рождества Пресвятой Богородицы мы прославляем святых и праведных богоотец
Иоакима и Анну — святых, имена которых звучат на каждом
богослужебном отпусте. Церковь назвала их богоотцами,
потому что они стали родителями Пресвятой Богородицы,
от Которой родился Сам воплотившийся Бог — Господь наш
Иисус Христос.
Мы знаем из церковного Предания и литургических текстов Православной Церкви, что святые Иоаким и Анна были
бездетными. «Поношение безчадства», о котором говорится
в кондаке праздника Рождества Пресвятой Богородицы, они
несли со смирением, потому что понимали: если Богу было так
угодно, чтобы у них не рождались дети, значит, для чего-то это
было необходимо. Иоаким и Анна дожили до глубокой старости, когда, наконец, совершилось то, о чем они молились, то,
чего они желали: по обетованию Божию у них родился младенец. Этим младенцем была Сама Пресвятая Богородица.
Мы не знаем, почему одним людям Господь дает детей,
а другим нет. Не знаем, почему бывает так, что дети даются
тем, кто их не хочет, а есть люди, которые желают иметь детей, но по каким-то причинам — физическим или иным —
это им не дается.
У Бога к каждому человеку и к каждой супружеской паре
Свое особое отношение, и если Он не посылает детей, то
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у всякой супружеской пары есть возможность усыновить
или удочерить ребенка, как делают многие благочестивые
христиане. Тем самым они и благословение Божие получат
на свою семью, и дадут счастье детям, которые остались без
родителей. Сколько сейчас таких брошенных детей, которых могли бы усыновить и удочерить наши благочестивые
православные христиане.
В средствах массовой информации сейчас много обсуждают, надо или не надо отдавать наших детей на усыновление иностранцам. Но давайте подумаем: если в нашей
стране население сокращается, если большинство наших семейных пар не хочет рожать больше одного или, максимум,
двоих детей, правильно ли продавать наших детей за деньги
иностранцам — американцам, французам, англичанам, тем
более в те страны, где действуют законы, которые утверждают, что усыновить ребенка может однополая пара?
Думаю, вполне справедливо мнение, что не надо продавать детей, даже тех сирот, о которых наше государство и
общество еще не могут в должной мере позаботиться. Нам
нужно все силы употребить не на то, чтобы распродать наших детей по заграницам, а на то, чтобы каждому сироте,
каждому ребенку, у которого нет отца и матери или которых
отвергли собственные отец и мать, найти новые семьи. Ведь
сегодня в нашей стране немало людей, которые готовы усыновлять и удочерять детей — и не только потому, что своих
детей не имеют. Есть и такие, у которых есть свои сыновья и
дочери, а они готовы принять в семью и других детей.
Святые и праведные богоотцы Иоаким и Анна напоминают о том, что бездетность — это не порок и не отсутствие благословения Божия. Господь благословляет всякого
человека, который делает добрые дела. Господь сторицей
благословляет того, кто приютит сироту. Он благословляет
всякую семейную пару, которая воспитывает детей, — своих
или чужих, потому что если супруги их приняли, значит,
дети уже не чужие, а стали членами семьи.

Мы сегодня слышали евангельскую притчу о человеке,
который был богат и домовит. Он насадил виноградник и
отдал его своим слугам, чтобы те его возделывали. Но вмес
то того, чтобы делать так, как им повелел господин, слуги
решили разворовать все его хозяйство. И чтобы в этом не
встречать никаких препятствий, они убивали всех, кого
господин посылал проверить их работу, в том числе и его
сына (Мф. 21, 33–42).
Эта притча прежде всего говорит нам об израильском
народе, к которому Господь посылал пророков, но этот народ отвергал их; к которому Господь послал Своего возлюбленного Сына, но народ израильский и его отверг. Но в
расширительном смысле эта притча говорит нам обо всех
людях, которые не хотят откликаться на зов Божий, предпочитая жить по своим страстям и греховным наклонностям.
Зачастую такие люди, проникнутые духом эгоизма, не
замечают и не хотят замечать вокруг себя страждущих людей — взрослых и детей, — которые нуждаются в заботе, в
попечении. Они в первую очередь думают о заработке, достатке и комфорте. Таких людей Господь не благословляет.
И даже если кому-то из нас может показаться, что эти люди
живут богато, комфортно, счастливо, на самом деле это не
так. Они страдают в земной жизни, а в жизни будущей не
встретят Господа, потому что здесь Его не встретили.
Земная жизнь дана нам для того, чтобы мы делали добро, чтобы мы замечали тех людей вокруг нас, которые
нуждаются в нашем участии, чтобы социальную несправедливость, которая существует вокруг и которую принято
списывать на государство, на правительство, на жизненные
обстоятельства, мы старались исправить в меру своих сил.
В этот день, когда мы совершаем попразднство Рождества Пресвятой Богородицы и особым образом празднуем память святых и праведных богоотец Иоакима и Анны,
давайте будем молиться о нашем Отечестве, чтобы Гос
подь исцелил наш народ от всего, что мы унаследовали от
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 ечального прошлого. Будем молиться, чтобы Господь верп
нул наш народ на стези христианской добродетельной жизни, благословил наше Отечество и каждую семью в нем.

«Ибо так возлюбил Бог мир…»
Неделя 13-я по Пятидесятнице
7 с е н т я б р я 2 0 1 4 г.

Румыния, монастырь Пэнгераць МолдовскоБуковинской митрополии Румынской Православной
Церкви

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16) — эти слова из Евангелия от
Иоанна мы слышали в сегодняшнем евангельском чтении1.
Они говорят о том, почему Бог послал Своего Сына в наш
мир. На эту тему рассуждали и размышляли многие богословы. Некоторые из них говорили, что Бог послал Своего
Сына в мир, потому что разгневался на человечество за его
грехи, и этот гнев Божий против человечества был столь
велик, что никаких человеческих жертв или добродетелей
не хватило бы, чтобы его угасить. И потому стало необходимо, чтобы Бог Сам принес умилостивительную жертву Богу
Отцу. Так учили некоторые латинские богословы в средние
века.
Но в Евангелии мы слышим очень простые слова о том,
что Бог возлюбил мир и потому послал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную. Значит, причиной, по которой Бог послал в
этот мир Своего Сына, является не гнев Божий, а Его любовь. Господь послал в мир Своего единородного Сына потому, что возлюбил всех нас и каждого из нас, и Он послал
Его в этот мир для того, чтобы всем нам даровать спасение.
В Румынской Православной Церкви богослужение совершается по
новому стилю, и порядок евангельских чтений отличается от принятого
в Русской Православной Церкви.
1
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Вот почему мы приходим в храмы Божии, участвуем в Божественной литургии, причащаемся Святых Христовых Таин.
Потому что через литургию, через Евхаристию, через причастие Святых Христовых Таин мы соединяемся с Богом духовно, душевно и телесно, всем нашим естеством.
Ради нашего спасения Господу было угодно взойти на
Крест и претерпеть страдания и смерть. Эта смерть была
необходима для того, чтобы нам открыть путь к воскресению. Мы видим, как смерть уносит людей вокруг нас, и чем
старше становимся, тем больше теряем друзей и близких, а
в конце концов и каждый из нас умрет и перейдет в иную
жизнь. Ежегодно собираясь здесь, мы увидим, что с каждым
годом нас будет становиться все меньше и меньше, потому
что смерть будет уносить сначала одного, потом другого,
третьего. И в какой-то момент никого из присутствующих
здесь сегодня не останется. Но нам на смену будут приходить новые люди, которые наполнят это место своим присутствием и молитвой.
Что же произойдет с нами, когда мы умрем? Мы верим
и знаем, что умрем только нашим физическим телом, а душа
перейдет в иной мир, более прекрасный, чем нынешний.
Потому что в этом мире, наряду с добром, существует и зло,
в этом мире люди страдают и болеют, ссорятся и враждуют
друг с другом. А в том мире, который нам обещан, не будет
войн, конфликтов, скорбей, болезней, люди не будут стареть и умирать. Это будет вечная жизнь, которую Господь
обетовал нам. В этой вечной жизни источником блаженства
и счастья будет Сам Бог. Тот самый Бог, Который возлюбил
нас прежде, чем мы появились на свет. И благодаря тому,
что Он нас возлюбил, мы появились в этом мире. Тот Самый Бог, Который продолжает любить нас, несмотря на то,
что мы грешим, Который любит вне зависимости от того,
любим ли мы Его или нет, Который продолжает верить
во всякого человека, даже если человек отказывается от
веры в Него. Его любовь ничем невозможно победить или

 реодолеть, потому что Божественная любовь преодолевает
п
всякое зло и соединяет нас в единое церковное Тело, главой
которого является Сам Христос.
В этой благословенной земле, среди прекрасных гор
подвижники и подвижницы благочестия создали мужские и
женские монастыри. Десятки монастырей и сотни и тысячи
монахов и монахинь наполняют эту благословенную землю.
Почему же они построили эти монастыри ? Отчего приняли
решение отречься от мира, отказаться от обычных земных
удовольствий? Потому что их вдохновила та самая любовь
Божия, которой они приобщались и приобщаются через
богослужение, через принятие Святых Христовых Таин, та
Божественная любовь, благодаря которой Бог Отец послал в
этот мир Своего Сына единородного, чтобы мир был спасен
через Него. Эту любовь Господь дарует всем нам в богослужении, в литургии, в причастии Святых Христовых Таин.
Любовь Божия соединяет нас особым, сверхъестественным образом. Мы приходим в храм Божий как чужие люди,
часто не зная друг друга. И Господь соединяет нас узами любви. Через эту любовь Он преображает жизнь каждого из нас.
Будем благодарить Бога за то, что Он возлюбил нас. Будем благодарить Его за то, что Он возлюбил этот мир и послал Своего единородного Сына, чтобы каждый из нас получил спасение и жизнь вечную. И будем просить Господа,
чтобы никогда у наших народов не оскудевала вера и поколения верующих сменяли одно другое. И если уходят одни,
чтобы приходили другие, потому что Господь вверил нам
спасение этого мира, нам — монахам и мирянам, которые
вдохновились верой христианской и подвигом всех тех, кто
на протяжении веков пронесли православную веру, несмотря на гонения и притеснения.
Будем просить Господа, чтобы всегда стояли на земле монастыри и церкви Божии, чтобы всегда звучала евангельская
проповедь и чтобы всегда любовь Божия преображала нашу
жизнь и весь окружающий мир.
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Притча о том, как Бог призывает людей на брачный
пир, но люди по тем или иным причинам отказываются откликнуться на зов Божий (Мф. 22, 1–14), как и другие притчи
Иисуса, имеет несколько смысловых уровней. Прежде всего
она относится к еврейскому народу, которому Бог из века в
век посылал пророков и который их отвергал, а затем отверг
и возлюбленного Сына Божия, пришедшего, чтобы этот народ спасти. Но в более широком плане эта притча говорит и
о многих других народах. Бог призывал не только еврейский
народ, в разные эпохи Он призывал и другие народы, которые хотел сделать народами-богоносцами, но они либо вообще не откликались на зов Божий, либо оказывались недостойными этого зова. Но народ — не абстрактное понятие,
народ — это все мы, каждый из нас. И все, что происходит
с народом, отражается на каждом из нас, и, наоборот, все,
что происходит с нами, отражается на народе в целом. Отсюда — еще один смысл притчи: она адресована каждому
конкретному человеку, каждому из нас.
Очень часто мы неспособны ответить на зов Божий.
Наступает воскресный день, а мы по лени и нерадению, по
холодности или черствости сердца не хотим прийти в храм,
откладываем посещение храма до следующего воскресенья.
Мы отвергаем зов Божий, когда, придя на Божественную
литургию, не причащаемся Святых Христовых Таин также по лености и нерадению или потому, что не подготовились к причастию, не вычитали положенное правило. Но

 одготовка к принятию Святых Христовых Таин — это не
п
просто вычитывание молитв. Готовиться к участию в Трапезе Господней нужно всей жизнью. Апостол Павел говорит:
«В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе» (Флп. 2, 5). И именно в том, чтобы в каждом из нас
были эти чувствования, и заключается подготовка к принятию Святых Христовых Таин. Именно это и есть та «брачная
одежда», о которой говорится в притче. Господь призывает
каждого из нас, но мы должны не просто откликнуться на
этот зов и приходить на брачную вечерю в чем попало и как
попало. Мы должны всей своей жизнью, исполнением заповедей Христовых, добрыми делами, молитвой и покаянием
готовиться к причастию.
Мы не имеем права приступать к принятию Святых
Христовых Таин, если в нас нет тех чувствований, что во
Христе Иисусе. Именно Христос — тот образец, которому
мы должны следовать. Мы не имеем права приступить к Святым Христовым Таинам, если носим в себе обиду на кого-то
или если сами кого-то обидели. Господь говорит: «…если ты
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против тебя... пойди, преж
де примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси
дар твой» (Мф. 5, 23–24). Всякий раз, когда приближается
воскресный день, мы должны спросить себя: приступаем ли
мы к Богу в мире со своей совестью, с ближними, готовы ли
мы к принятию Святых Христовых Таин или нет, носим ли
мы в себе те чувствования, которые были в Иисусе Христе,
то есть в какой мере наша жизнь является подражанием жизни Христа, Бога воплотившегося? Если мы принимаем Святые Христовы Таины, не примирившись с Богом, с собой и
с ближними, то с нами может произойти то, что произошло
с человеком, пришедшим на вечерю не в брачной одежде.
Царь, увидев этого человека, сказал своим слугам: «Связав
ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 22, 13).
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О брачной одежде
Неделя 14-я по Пятидесятнице
2 4 с е н т я б р я 2 0 0 0 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

От того, как мы причащаемся, с чем приходим к Богу,
зависит наша судьба в вечности — будем ли мы выброшены
во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов, или удостоимся обетованного Царства Небесного. Наша судьба решается, когда мы, услышав зов Божий, откликаемся на него
или нет, заботимся о «брачной одежде» или нет. А зов этот
звучит непрестанно. Каждую минуту, каждый час и каждый
день жизни мы слышим призыв Божий, и в каждый конкретный момент совершаем выбор между добром и злом,
между Богом и диаволом, между светом и тьмой, выбор, от
которого зависит наше будущее.
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«Много званных, но мало
избранных»
Неделя 14-я по Пятидесятнице
9 с е н т я б р я 2 0 0 1 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Много званных, но мало избранных. Этими словами заканчивается притча Господа Иисуса Христа о званных на вечерю (Мф. 22, 1–14). Притча эта говорит о том, как Бог относится к нам и как мы относимся к Богу.
Для всех нас Богом уготован брачный пир. На этом пиру
места хватит всем. Как говорит Господь, в доме Отца Моего
обителей много (Ин. 14, 2). И Господь призывает нас, одного
за другим, но не каждый из нас откликается на Божий зов.
Один говорит: «Господи, благодарю Тебя за приглашение,
но мне некогда, у меня земные заботы и радости. Небо далеко, а земля — вот она, здесь, под ногами. Может быть, позже,
в старости, у меня будет время подумать о небесном, сейчас
же дай мне насладиться земными радостями». Но земля и
все, что на ней, преходит, как говорит Священное Писание,
а человек и Бог остаются. Перейдя границу, отделяющую
жизнь от смерти, человек остается один на один с Богом.
И если в земной жизни он копил только земные богатства, а
«сокровищ на небе» не собрал, то перед лицом Бога он остается ни с чем. Если вся жизнь человека была связана только
с землей, то, когда земля отнимается, ничего иного у него не
остается.
Другой на зов Божий отвечает: «Да, Господи, я слышал о
Твоем брачном пире, но у меня много работы, нет времени.
Вот закончу дела — и приду». И человек старается закончить
дела, но они не кончаются, потому что — таков закон жизни
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сей — дела вообще никогда не кончаются, человек всегда занят. Надо сознательно высвобождать себя для участия в пире
Господнем, делать паузы, передышки, чтобы откликаться на
зов Божий. Один современный богослов сказал: «Подумай
о том, сколько за всю историю человечества было сделано
дел, сказано слов, но ни об этих делах, ни о словах теперь никто не помнит; лишь немногие из человеческих дел, самые
важные, самые значительные записаны в книгу истории, все
остальное бесследно исчезло из памяти человечества. И те
дела, которые мы совершаем, хотя и кажутся нам очень важными, перед лицом вечности гораздо менее значимы, чем
то, что мы можем сделать для своей души и для Бога».
Бывает, что человек, услышав зов Божий, говорит:
«Господи, я счастлив в земной жизни: у меня есть семья,
жена, дети, которых я люблю, есть друзья, мне с ними хорошо, и больше мне ничего и не надо. Может быть, со временем у меня все это отнимется, может быть, я переживу своих
родственников и друзей, и тогда у меня будет время подумать о Тебе». Но никакая земная любовь, никакая дружба
не может заменить для человека участия в пире Господнем,
общения с Богом.
Много званных, но мало избранных. Слыша эти слова
Господа, подумаем о том, что, когда Бог нас зовет, мы делаем
выбор: откликаться на зов или нет. Каждого из нас призывает Бог, для каждого из нас уготовано место в Его небесных
обителях. И если мы не оказываемся на Его брачном пире, то
это наша вина, ибо это значит, что мы не откликнулись на зов
Божий. Тогда происходит то, о чем говорит Спаситель: званные оказались недостойны, а потому вместо нас будут приглашены другие. Вечеря Господня так или иначе наполнится
возлежащими и пирующими, обители в доме Отца Небесного займут достойные. Но окажемся ли мы среди них?
Много званных, но мало избранных. Каждый из нас является званным, но не все окажутся избранными. Ими будут лишь те, кто сам избрал жизнь по заповедям Божиим.

В конечном счете выбор между добром и злом, Христом и
антихристом, Богом и диаволом, жизнью и смертью — за
нами. Этот выбор мы совершаем ежедневно, ежечасно и
ежеминутно. Ибо в каждый конкретный миг нашей жизни,
в каждой конкретной ситуации мы стоим перед дилеммой,
которая столь ясно выражена в Ветхом Завете: «Жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Из
бери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 19).
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В притче Господа Иисуса Христа о званных на брачный
пир (Мф. 22, 1–14) нам следовало бы обратить внимание на
то, что Господь очень многих призывает на Свой брачный
пир, но немногие откликаются на Его призыв.
Что такое брачный пир? Прежде всего это Святая Евхаристия. В широком смысле — это вся жизнь Церкви, сердцевиной которой является Евхаристия. Господь каждого
человека призывает к тому, чтобы быть членом Церкви,
чтобы от полноты Его Божества все мы могли причащаться Его неизреченного и Божественного Света, чтобы через
таинства церковные мы могли соединяться с Ним не только
духовно, но и телесно. Мы причащаемся Святых Христовых
Таин под видом хлеба и вина, принимая внутрь себя Тело и
Кровь Господа Спасителя. Господь никого не отторгает, Он
всех призывает в самую сердцевину жизни Церкви. Господь
каждому говорит: «Приидите, примите от источника спасения». И каждый может ответить: «Чашу спасения прииму и
имя Господне призову» (Пс. 115, 4).
Почему же не все приходят в храм? И из тех, кто приходит, не все участвуют в таинстве Святой Евхаристии. Потому
что человеческая леность, греховность, или маловерие, или
малодушие препятствуют людям приходить к Богу. Господь
никому не ставит преград. Преграды на пути между человеком и Богом ставятся самим человеком, и потом человеку
бывает очень трудно преодолеть эти преграды, поставленные его собственным нерадением, маловерием, грехами.

Даже если человек считает себя членом Церкви Христовой,
даже в этом случае он не всегда находит в себе силы приступать к Тайной вечере и причащаться регулярно Святых
Христовых Таин. Потому что у каждого есть свои заботы:
один готовится к браку, другой купил землю, третий приобрел недвижимость, четвертый очень занят на работе. У каждого находится оправдание для того, чтобы не подготовиться к принятию Святых Христовых Таин. Бывает так, что
люди годами ходят в церковь, а причащаются очень редко
или вообще не причащаются, потому что воздвигли между
собой и Богом барьер, который им трудно преодолеть.
Некоторые говорят: «Я не могу причащаться, потому
что все из одной ложки причащаются». Человек не может
преодолеть в себе чувство брезгливости, вместо того чтобы
сказать себе, что в Чаше Господней — величайшая святыня,
которая не только попаляет всякие грехи, но уничтожает
и всякую нечистоту, распространяя святость на человека,
приступающего к ней.
Есть люди, которые говорят: «Я бы хотел причащаться,
но не хочу исповедоваться, потому что у меня нет чувства,
что я хуже других. Никого не обижаю, всем делаю добро,
только меня все обижают и недооценивают». И опять же такой человек создает преграду между собой и Богом, потому
что он не хочет или не может честно взглянуть на себя, оценить свое духовное состояние и понять, что ему еще очень
далеко до христианского идеала.
И есть люди, которые, казалось бы, преодолели все эти
барьеры, которые готовы причащаться из одной Чаши с
другими, которые готовы приходить на исповедь, но оказывается, что они не в брачной одежде. Потому что брачную
одежду составляют добрые дела, жизнь по заповедям Божиим и крепкая непрестанная молитва к Богу. А если мы не
молимся, то не чувствуем живую связь между собой и Богом.
Если мы не молимся или мало или неусердно молимся, мы
не чувствуем, что Бог рядом с нами: нам кажется, что Бог
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О званных на брачный пир
Неделя 14-я по Пятидесятнице
1 8 с е н т я б р я 2 0 1 1 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

г де-то далеко, что Он недостаточно нам помогает, недостаточно участвует в нашей жизни. Тогда, даже приступая к
Святым Христовым Таинам, мы приходим с раздвоенными
чувствами и ощущаем, что нет на нас брачной одежды.
Для того чтобы причащаться, надо иметь крепкую веру
в спасительную благодать Божию, которая способна исцелить всякую греховную немощь. В конечном счете Господь
не ждет, что мы сами для себя сошьем брачную одежду или
где-то закажем ее, Он готов нам ее дать, только бы мы были
готовы носить ее — стать вместилищем благодати Божией и
стать, как говорит апостол Петр, причастниками Божеского
естества.
Будем стараться как можно чаще приступать к таинству
Святой Евхаристии. И всякий раз, готовясь к принятию Святых Христовых Таин, будем заботиться о том, чтобы Господь
облек нас в эту брачную одежду молитвы и доброделания,
чтобы Господь уготовал наше сердце, дабы оно стало Его
вместилищем, очистил нашу душу, дабы она стала храмом
Божиим.
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«Чашу спасения приму»
Неделя 14-я по Пятидесятнице
1 4 с е н т я б р я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Царь из евангельской притчи (Мф. 22, 1–14) устроил своему сыну брачный пир и пригласил на него гостей. Но званные
не пожелали прийти. Обычные житейские заботы оказались
важнее чести быть в числе гостей на брачном пире царского
сына. Наступило время пира, царь не хотел, чтобы радость
его осталась неразделенной с подданными, и сказал своим
рабам: «Пойдите на распутье, на дороги, на перекрестки и
позовите всех, кого найдете. Царские слуги стали звать всех,
и достойных, и недостойных, предоставив самому царю решить, кого посадить за трапезу. Когда же вечеря наполнилась
возлежащими, царь вышел к пирующим, чтобы порадовать
их своим присутствием, но увидел нечто, что его огорчило, —
человека, одетого не в брачную одежду. По обычаю, если
званные на пир не имели праздничных одежд, то получали их
при входе. Человек, отказавшийся получить брачную одежду,
выразил тем самым пренебрежение к хозяину дома, как бы
говоря, что пришел только на трапезу, а до самого хозяина ему
нет дела. И царь велел выгнать этого человека.
Притча прежде всего говорит нам о том брачном пире,
который Бог уготовал для каждого из нас. Господь послал
в мир Своего единородного Сына, чтобы Он принес Себя в
жертву за спасение всего мира. Эта жертва, принесенная Гос
подом нашим Иисусом Христом, всякий раз возобновляется
для нас в церкви, когда мы совершаем Божественную литургию, которая поставляет нас в живейшую связь со Хрис
том, ибо за литургией мы соединяемся с Ним в причащении
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 вятых Его Таин. Божественная литургия, совершаемая в
С
храме в воскресенье, во все большие праздники и во все дни
года, кроме тех особых дней Великого поста, когда мы ради
сугубого покаяния воздерживаемся от причащения Святых
Христовых Таин, — и есть тот брачный пир, на который Гос
подь зовет каждого из нас.
Каждый раз за этой величественной и божественной
службой священник произносит слова Господа Иисуса Хрис
та, адресованные всем, кто находится в храме: «Приимите,
ядите: сие есть Тело Мое… Пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя» (Мф. 26, 26–28). И не говорится: «Пейте из нее
лишь некоторые», но: «Пейте из нее все», то есть все находящиеся в храме, все присутствующие, все пришедшие на Божественную литургию.
Когда священник выходит с Чашей и возглашает: «Со
страхом Божиим и верою приступите», — слова эти тоже
относятся ко всем присутствующим в храме. Вера и страх
Божий — вот что должно запечатлеться в сердце каждого,
подходящего к Чаше. Святая Церковь никому и никогда не
возбраняет причащаться Святых Христовых Таин, и всякий
раз, когда совершается в храме Божественная литургия, приглашение от Самого Господа на брачную вечерю остается в
силе для всех пришедших в храм.
Господь приготовил пир веры и зовет всех к живому общению с Ним в Своей любви. Но один отвечает, что купил
клочок земли, который нужно освоить; другой непременно
хочет завершить неотложные дела; третий отвечает, что никак не может отложить семейные заботы ради безграничной, всеобъемлющей, вечной любви Божией.
Мы знаем из истории Церкви о людях, которые в свое
время отказались быть христианами. Их воспитывали
в вере, приводили с детства в храм, но, вступив во взрослую
жизнь, они по тем или иным обстоятельствам, в том числе и
по причине гонений на Церковь, отходили от Церкви и переставали не только причащаться, но и вообще посещать храм

Божий, отказываясь называть себя верующими. Но Господь
всякий раз призывал новых людей. И никогда не было в истории Церкви, чтобы брачный пир не был наполнен возлежащими. Всегда совершалась и совершается Евхаристия, и
всегда Господь на место ушедших и отпавших, отказавшихся
участвовать в церковной жизни, призывает новых людей.
Но те люди, которые отказываются от причащения Святых
Христовых Таин, прежде всего лишают самих себя того величайшего блага, которое даровал нам Сам Господь. Они
лишают себя того соединения с Богом, которое происходит
всякий раз, когда мы причащаемся Святых Христовых Таин.
В евангельской притче Господь напоминает и о
праздничной одежде, необходимой для участия в брачном
пире. Для того чтобы принять в себя Святые Христовы Тайны, мы должны приготовить себя к причастию не только вычитыванием положенных молитв ко Святому Причащению,
не только соблюдением установленных Церковью постов,
но и всей нашей жизнью. Ведь причастие может быть как в
жизнь вечную и во спасение, так и в осуждение для человека, который приступает к этому святому таинству с раздвоенными мыслями, в страстном состоянии, не очистившись
от грехов и грязных помыслов, не дав себе зарок отказаться
от греховной жизни и вступить на путь покаяния.
Вот почему в Русской Церкви с давних времен таинству
причащения предшествует таинство исповеди. И хотя, казалось бы, между этими таинствами нет прямой связи, тем
не менее таинство исповеди естественным образом ведет
человека к таинству святого причащения, ибо в покаянии мы очищаем совесть, каемся в грехах, чтобы, получив
разрешение от священника, с чистой совестью приступать к
Святым Христовым Тайнам.
Очень важно, чтобы таинство исповеди предшествовало
таинству причащения и брачному пиру, а не препятствовало
участию в Господней Тайной вечере, как это иногда бывает.
Потому что иной раз человек, который решил причаститься
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на литургии, приходит к ее началу, а то и позже, становится в
очередь на исповедь и когда доходит до него черед, то оказывается, что Евхаристический канон уже прошел и наступает
святое причащение. Если подходить к этому формально, то,
конечно, раз человек исповедовался, то он может подойти и
причаститься. Но, с другой стороны, мимо него ведь прошло
все, что совершалось на этой Тайной вечере: молитвословия
и песнопения Божественной литургии, которые наилучшим образом готовят нас к причащению Святых Христовых
Таин, ибо направлены на то, чтобы наша душа очистилась,
просветилась и мы смогли приступить к Святым Христовым
Тайнам в мирном и радостном настроении.
Будем стараться приходить на исповедь заблаговременно, чтобы уже к началу Божественной службы исповедоваться, чтобы мы могли полноценно участвовать в богослужении и каждое слово Божественной литургии отложилось
в сердце; чтобы причащение Святых Христовых Таин было
для нас не в суд или в осуждение, но в жизнь вечную.
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«Возлюби Господа Бога всем
сердцем твоим»
Неделя 15-я по Пятидесятнице
1 о к т я б р я 2 0 0 0 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Мы слышали сегодня рассказ из Евангелия от Матфея о
разговоре Спасителя с иудейским законником (Мф. 22, 35–46).
Этот же случай приводится в Евангелиях от Марка и Луки.
Согласно Марку, законник, приступив к Иисусу, спросил Его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал
ему: «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, и всею ду
шею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию
твоею: вот первая заповедь! Вторая, подобная ей: возлюби
ближнего твоего как самого себя. Иной большей сих запове
ди нет» (Мк. 12, 28–31).
Мы много раз слышали этот евангельский отрывок, но
задумывались ли о том, что значит любить Бога всем сердцем и всей душой? Сердце — духовный центр человека, где
зарождаются и самые святые чувства, и все греховные помыслы. Мы должны жить так, чтобы все наше сердце было
наполнено Богом, пронизано Его присутствием. Сердце
всегда откликается на все, что происходит вокруг, а потому
нередко бывает исполнено смятения, волнений, а ведь мы
могли бы жить так, чтобы оно было наполнено Богом и в
нем царствовала любовь Божия. Скольких трудностей, бедствий и проблем, внутренних и внешних, нам удалось бы избежать, если бы мы научились направлять свои сердечные,
внутренние силы на любовь Божию, если бы душу свою не
растрачивали на суету, на скорби и переживания, связанные
с житейскими проблемами.
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Как мы можем возлюбить Бога всем нашим разумением? Прежде всего, если всегда будем носить в памяти имя
Божие, если молитва Иисусова соединится с нашим умом,
если присутствие Божие в наших мыслях будет постоянным.
Часто наш ум занят не тем, чем надо, даже во время молитвы
мы отвлекаемся и мысли блуждают на стороне. Часто мы не
умеем контролировать помыслы, и тогда приходят помыслы
блудные, греховные, помыслы зависти и ненависти. Многие
пороки зарождаются именно в уме, и если мы не умеем его
контролировать, то не можем воспрепятствовать развитию в
нас греховных страстей.
Наконец, возлюбить Бога нужно всею крепостию нашею,
иными словами, всем нашим телесным составом. Не только ум, душа и сердце должны быть сосудами, вмещающими
любовь к Богу, но и тело наше должно быть проникнуто этой
любовью. Мы слышали сегодня слова апостола Павла: «Все
гда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в теле нашем» (2 Кор. 4, 10). Как может
Бог быть прославлен через наше человеческое тело? И как
слава Иисусова может открыться через наше тело? Прежде
всего, если мы не будем допускать многочисленных пороков,
грехов и страстей, связанных с жизнью нашего тела. С какой
легкостью некоторые из нас относятся к нарушению седьмой
заповеди — «не прелюбодействуй». Как часто приходится
на исповеди слышать об абортах как о чем-то повседневном,
обыденном; слышать о внебрачных связях, о супружеской
неверности. Но пока мы живем так, мы не можем говорить о
том, что через наше тело прославляется Христос.
Если в душе, сердце, уме и теле человека царствует любовь Божия, то это значит, что человек — на пути к святости. Почему многие святые достигали такого состояния,
что их тела изменялись, преображались, и после смерти их
останки сохранялись нетленными, более того, становились
благоуханными? Именно потому, что тела святых были пронизаны любовью Божией еще при жизни. Но и мы в меру

своих сил должны стремиться к тому, чтобы наше тело становилось храмом Божиим, храмом Святого Духа.
С первой заповедью связана и вторая — возлюби ближ
него твоего как самого себя. Одно не бывает без другого. Мы
не можем любить Бога всем сердцем, всею душою, всем умом
и всею крепостию и при этом не любить ближнего. Но мы не
сможем по-настоящему любить ближних, если не научимся
любить Бога.
Господь говорит: «Возлюби ближнего твоего как само
го себя». Это значит еще и то, что мы должны любить самих себя — не в том смысле, чтобы делать себе поблажки,
потакать своим слабостям, порокам и страстям, но в том
смысле, чтобы заботиться о своем уме, сердце, теле, чтобы
любовь Божия царствовала в нас. Если мы не любим себя
такой христианской любовью, то не сможем возлюбить ни
Бога, ни ближнего, не сможем исполнить ту заповедь, которая есть наибольшая в законе и на которой утверждаются
закон и пророки.
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«Какая наибольшая заповедь в законе?» — спросил некий законник у Иисуса (Мф. 22, 36). В законе Моисеевом было
много заповедей, установлений, и человеку подчас было
трудно в них разобраться. Законники же — люди, знавшие
тонкости закона, — возможно, чтобы искусить Господа, решили спросить, какая заповедь из закона больше. А сказать,
что одна заповедь больше, — значит недооценить другие заповеди, и здесь всегда есть возможность для споров.
Но Господь Иисус Христос ответил, что все заповеди
закона, все ветхозаветные установления сводятся к двум основным: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво
им, и всею душою твоею, и всем разумением твоим» и: «Воз
люби ближнего твоего как самого себя» (Мф. 22, 37–40).
Они являются основой закона, все остальное должно строиться на исполнении этих двух заповедей, которые, по сути,
представляют собой одну двуединую заповедь. Потому что
нельзя любить Бога и не любить ближнего. Невозможно
по-настоящему любить ближнего, не любя Бога. Господь
говорит не просто о том, что нужно любить Бога и ближнего; Он говорит, что любить Бога нужно всей душой, всем
сердцем и всем разумением. Иначе говоря, человек должен
любить Бога всем своим естеством, всей своей жизнью, а
любить ближнего нужно как самого себя. Ведь каждый человек естественным образом желает себе добра, любит себя

и старается, чтобы его интересы были соблюдены. Каждый
стремится к тому, чтобы окружающие приносили ему пользу.
Это вполне естественно для нас, и в этом нет никакого греха,
если это не превращается в эгоизм, если человек не начинает жить только для самого себя, если, заботясь о себе, он не
забывает и своих ближних. Так же естественно и просто, как
мы любим самих себя, мы должны любить друг друга.
Нельзя заставить себя полюбить ближнего. Нельзя выработать в себе любовь к ближнему путем каких-то особых
действий или интеллектуальных усилий. Любовь к ближнему должна самым естественным образом вытекать из нашей
любви к Богу и нашей христианской жизни. Любовь к ближнему проявляется в делах. Это не просто любовь к какому-то
абстрактному человеческому существу или ко всему человечеству, не просто сострадание к тем, кто находится за тысячи
километров от нас, о ком мы слышим в новостях. Прежде
всего это любовь к тем, кто окружает нас: к членам нашей
семьи, к сослуживцам, к соседям, с которыми мы постоянно встречаемся. Некоторых из этих людей очень трудно полюбить, и гораздо легче бывает проникнуться жалостью к
тем, кто где-то за тридевять земель испытывают бедствия
и скорби, чем пожалеть ближнего, который страдает у тебя
на глазах, в твоем рабочем кабинете или в твоей квартире.
А Господь призывает нас любить ближних, то есть прежде
всего тех, кто находится рядом с нами. Ближний круг — это
те люди, на которых прежде всего должна распространяться
наша христианская любовь.
Любовь к Богу — не абстрактное чувство. Любовь к Богу
должна выражаться в том, чтобы мы всегда относились к
Нему с доверием, чтобы мы обращались к Нему в молитве,
надеясь получить просимое, но ничего не требуя. В нашем
отношении к Богу должна преобладать мысль, что воля Божия важнее нашей воли, что Господь часто лучше нас самих знает, что́ нам потребно, что Он любит каждого из нас
больше, чем мы любим сами себя. Если мы так научимся
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«Возлюби ближнего твоего
как самого себя»
Неделя 15-я по Пятидесятнице,
пред Воздвижением
2 5 с е н т я б р я 2 0 1 1 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

строить свою жизнь, то все остальные заповеди приложатся, и уже не надо будет думать, какая из них больше, а какая
меньше. Как говорил блаженный Августин, «возлюби Бога и
делай что хочешь». Это значит, что если человек по-настоящему любит Бога, то все остальное приложится, все остальные заповеди он так или иначе будет соблюдать.
Будем каждый день испытывать себя: любим ли мы Бога
и нашего ближнего и ка́к мы любим Бога и ближнего? Будем
спрашивать себя, как мы молимся, как часто приступаем к
Святым Христовым Тайнам, как часто посещаем храм Божий, читаем Священное Писание и как евангельские заповеди воплощаются в нашей жизни. Будем спрашивать себя,
кто наши ближние, как мы любим их и помогаем им. Умеем
ли мы сочувствовать им, радоваться вместе с ними, когда
они радуются, скорбеть вместе с ними, когда они скорбят,
приходить на помощь, когда они нуждаются в помощи, вне
зависимости от того, просят они этой помощи или нет? Каждый день и каждый час мы должны спрашивать себя, как мы
исполняем те две главнейшие заповеди, от которых зависит
все остальное: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем,
и всей душою, и всею мыслию твоею, и возлюби ближнего
как самого себя».
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О талантах
Неделя 16-я по Пятидесятнице
9 о к т я б р я 2 0 0 5 г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор святителя и
чудотворца Николая

В притче о талантах один господин, уходя в далекую страну, одному из слуг дал пять талантов, другому два, а третьему
один. Эти таланты, то есть денежные единицы, он дал, чтобы каждый из слуг пустил их в оборот, чтобы таланты приумножились, принесли прибыль. Тот, которому было дано
пять талантов, пустил деньги в оборот, и за то время, пока
господин отсутствовал, получил прибыль — еще пять талантов. Точно так же получивший два таланта приобрел еще
два. Тот же, кому был дан один талант, закопал его в землю
и продержал там до возвращения господина (Мф. 25, 14–30).
О чем говорит притча? Прежде всего о том, что каждому
человеку Господь дает таланты — кому-то пять, кому-то два,
а кому-то один. Таланты даются каждому в разной мере, но
нет человека, который был бы обделен Богом, кому не было
бы дано что-либо, что он мог употребить на пользу Богу и
ближним. И итог жизни человека зависит от того, как он
употребил данные ему таланты. Исходные точки у разных
людей могут быть разными, но конечный результат зависит
не от того, сколько было дано изначально, а от того, как человек использовал эти дары.
Посмотрите на наш храм — на алтарь, на иконостас, на
убранство, на окна и витражи. Этот величественный храм
был построен во славу Божию людьми, которые захотели
употребить таланты, полученные от Бога для славы Божией,
для Его прославления. Человек, которому Господь дал талант
архитектора, разработал проект храма, сделал чертежи.
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Люди, которых Господь наделил талантами каменщиков,
обтесывали камни, чтобы храм этот стоял на века. Иконописцы, которым Господь дал талант художников, написали
иконы, которые сохраняются доныне и напоминают нам о
святых Церкви ветхозаветной и Церкви христианской. Ничто из этого не появилось само собой, все это — дело людей,
которые употребили свои таланты во славу Божию.
И этот храм не простоял бы столько, сколько он простоял, и мы бы сегодня не совершали здесь службу, если бы на
протяжении многих десятилетий сюда не приходили люди,
готовые вкладывать свои таланты в созидание церковной
общины. Здесь совершаются богослужения, потому что
люди готовы вкладывать в храм свои способности, энергию и духовную силу. Здесь трудятся священники, которые,
преодолевая, может быть, немощи естества человеческого,
связанные со старостью и болезнями, отдают свои силы служению Богу. Здесь служат диаконы, которые способствуют
молитвенному настроению во время совершения богослужений. Здесь служат иподиаконы и алтарники, которые,
несмотря на юный возраст, вкладывают свои силы в благолепие церковной службы. Здесь поют даже не один, а два
или три хора, которые состоят из людей, готовых вкладывать свои силы в созидание православного богослужения.
И именно потому, что множество людей готово вкладывать
свои таланты в церковное дело, храм Божий стоит доныне, и
богослужения совершаются здесь до сего дня.
Так происходит и в мире. Мир стоит до сих пор, потому
что люди готовы трудиться, вкладывать свои таланты в его
созидание. И от нас требуется, чтобы мы не были подобны
человеку, который, получив талант, закопал его в землю.
Людей, которых Бог щедро одаряет, но которые данные
им таланты либо не употребляют на пользу себе и людям,
либо употребляют во вред, немало. Большинство из них не
осознает, что таланты свои они получили от Бога, думая,
что приобрели их собственными усилиями. Такие люди не

понимают, что таланты они получили, чтобы пользоваться
ими во благо, а не во зло. Примеры: есть музыканты, которые пишут музыку, развращающую людей; есть художники,
пишущие безнравственные картины; есть писатели, сочиняющие книги, которые растлевают умы.
Мы не должны уподобляться подобным людям. Мы
должны употреблять полученные от Бога таланты для пользы, для дела Божия и помощи ближним. Будучи христианами, мы призваны к тому, чтобы быть активными членами
церковной общины, вкладывая в ее созидание то, что каждому по силам, что дано нам Богом. Поэтому, если у вас есть
голос, приходите и пойте в хоре, пойте Богу нашему, подражая ангелам, которые восхваляют Его день и ночь. Если
у кого-то из молодых людей есть тяга к алтарю, к служению
храму Божию, становитесь алтарниками. Если у кого-то есть
стремление к служению в священном сане, поступайте в Духовную школу, заканчивайте ее, а затем идите к архиерею
и просите его о рукоположении. Помните слова Христовы:
«Жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9, 37).
Каждый из нас должен вкладывать все свои силы и энергию в созидание семьи, воспитание детей. Господь не спросит нас за многие наши грехи и недостатки, но нам придется держать ответ на Страшном суде за то, как мы воспитали
наших детей, что мы им дали, чему научили, сумели ли мы
передать им истинную веру. И Господь призывает каждого
из нас к тому служению, которое нам дано, и призывает к
той работе, которую мы выполняем, относиться творчески,
чтобы и здесь мы смогли в полной мере проявить те таланты, которые даны нам Господом.
Будем помнить, что Церковь Божия стоит, сохраняется
и развивается благодаря нашим трудам, готовности вкладывать свои силы и таланты в дело Божие. Будем помнить
о том, что мир Божий стоит и развивается до тех пор, пока
люди готовы вкладывать в его созидание свои силы и таланты. Будем помнить о том, что конец мира наступит тогда,
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как говорил Господь, когда во многих охладеет любовь
(Мф. 24, 12). Иными словами, он наступит, когда люди перестанут прилагать силы к его созиданию. Будем дорожить
днями, месяцами и годами, помня о той ответственности,
которая на нас возложена вместе с каждым из полученных
нами бесчисленных Божиих даров.

Сердцевина христианской
жизни — в таинстве соединения
с Богом
Неделя 19-я по Пятидесятнице
1 3 о к т я б р я 2 0 1 3 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Господь Иисус Христос заповедал любить не только тех,
кто нас любит, но отвечать любовью и тем, кто нам вредит,
нас ненавидит (Лк. 6, 31–36).
Наша любовь должна быть бескорыстной и жертвенной
и не зависеть от того, любят нас или ненавидят, делают нам
добро или причиняют зло. Она должна зависеть только от
нашего внутреннего произволения. Но как достичь этой
любви? Ведь мы не можем искусственно «выжать» из себя
любовь, если ее в нас нет. Мы не можем заставить себя любить, если в сердце нет любви.
И вот здесь на помощь приходят святые отцы: они учат, что
любовь не является чувством или качеством, которое человек
мог бы выработать в себе путем упражнений, самовнушения,
путем насилия над своей личностью. Любовь — это то, что
приходит к нам от Бога, когда мы этого просим, когда мы этого
жаждем, когда мы надеемся на милость и помощь Божию.
Преподобный Исаак Сирин говорит, что все действия
Господа по отношению к человеческому роду от сотворения
мира и до настоящего времени мотивированы чувством неизреченной и безграничной любви Бога к людям. Эта любовь, говорит преподобный Исаак, не делает различия между праведниками и грешниками, потому что Господь любит
нас не за наши добрые дела и хорошие качества: Господь лю172
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бит нас, потому что Он есть любовь, потому что Он нас создал, потому что Он привел нас в этот мир, чтобы даровать
нам Свои неизреченные блага и чтобы мы были причастниками Его любви.
В Его любви, говорит преподобный Исаак Сирин, нет
большего или меньшего, нет более любимых или менее любимых сынов или дочерей. Он любит не всех поровну, а всех
абсолютно, так что невозможно сравнить Его любовь к одному человеку с Его любовью к другому.
Более того, если человек согрешает, уклоняется от Бога,
перестает любить Его, если он не отвечает Богу на Его любовь, то любовь Бога к человеку от этого не становится
меньше. Такие люди своим поведением, своим отношением
к Господу и друг к другу приносят Богу страдания, но Бог
продорлжает их любить.
Для того чтобы полюбить ближнего, надо прежде всего полюбить Бога. Преподобный Исаак Сирин говорит, что
невозможно полюбить ближнего, если человек не будет
по-настоящему любить Бога, потому что любовь к ближнему
проистекает от Бога — это любовь сверхъестественная, которая подается людям как Божественная благодать, как Божественный дар. Эту любовь мы не можем получить иначе,
кроме как непосредственно от Самого Бога. Она приходит к
нам, когда мы живем в Боге, когда Евангелие становится законом нашего бытия, когда Христос живет в наших сердцах,
душах, в нашем уме и даже в наших телах.
Вот почему столь важно как можно чаще причащаться
Святых Христовых Таин, ведь причастие не просто приближает нас к Богу, но соединяет с Ним. Оно вводит Бога внутрь
нашего естества, помогает нам быть Божиими органами, так
что Бог действует через нас. И уже не только наша человеческая любовь проявляется по отношению к другим людям, но
та Божественная любовь, которая вместе с Телом и Кровью
Христовыми вселяется в нас, пронизывает наше естество,
преображает его и изменяет к лучшему.

Сердцевина христианской жизни — в таинстве соединения человека с Богом. В этом таинстве обретения человеком
Божественных качеств и заключается то обо́жение, о котором говорили святые отцы.
Когда Господь вселяется в нас, силой Божией преображается все человеческое естество, и это неизбежно должно сказываться на наших человеческих качествах: мы обретаем в себе силы любить не только тех, кто любит нас,
делать добро не только тем, кто проявляет доброту к нам,
но любить людей той Божией любовью, какой Господь любит каждого человека. Эта любовь не зависит от поведения человека — о ней Господь говорит в притче о блудном
сыне: отец любит своего младшего сына вне зависимости
от того, как тот поступает по отношению к отцу, вне зависимости от того, находился ли сын рядом или был на стране далече.
Так и Бог любит нас не только, когда мы рядом с Ним,
но и когда мы отдаляемся от Него, потому что Господь всегда близок к нам, всегда внутри нас. Мы должны чувствовать эту любовь, должны как можно чаще приступать к
Самому Источнику любви — Господу и Спасителю нашему
Иисусу Христу, Который по Своей любви к человеческому
роду взошел на Крест, по любви к каждому из нас претерпел страдания и смерть, Который Свою любовь дарует нам,
когда мы этого захотим. Господь не просто заповедует нам
любовь, но дарует ее нам, не просто требует от нас исполнять Его заповеди, но подает благодать, которая необходима для этого.
Поэтому в своей жизни, в своих взаимоотношениях с
людьми никогда не будем надеяться на собственные силы,
не будем думать, что сможем избавиться от врагов лишь
благодаря нашему хорошему поведению или доброму отношению к ним, — всегда будут оставаться люди, которые нас
не любят, которые нас ненавидят, которые делают нам зло,
которые нам завидуют. Будем просить Господа о том, чтобы
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Он дал нам необходимые силы для того, чтобы любить этих
людей, как Он Сам любил не только любивших Его, но и ненавидевших и распинавших Его.

«Будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд»
Неделя 19-я по Пятидесятнице
1 6 о к т я б р я 2 0 0 5 г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор
святителя и чудотворца Николая

Слова Господа Иисуса Христа в евангельском чтении
вновь напоминают о том, что мы должны любить не только
ближних, но и врагов: «Если любите любящих вас, какая вам
за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят…
И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить
обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники
дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столь
ко же. Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взай
мы давайте, не ожидая ничего… Итак, будьте милосерды,
как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 32, 34–36).
Любая религия и любое нравственное учение говорят о
том, что мы должны отвечать добром на добро, любить наших ближних и быть милосердными по отношению к тем,
кто милосерден к нам. Но христианство требует от человека
большего. Христианин должен любить не только тех, кто его
любит, не только своих ближних и сродников, не только своих друзей и благодетелей, но и врагов своих и ненавидящих
его. В этой нравственной заповеди заключается новизна
христианства, но в этом заключается и тот вызов, который
христиане бросают миру, потому что в мире сем не принято
отвечать добром на зло, в мире сем царствует закон, который еще в Ветхом Завете был сформулирован так: «Око за
око, зуб за зуб» (Исх. 21, 24). И большинство людей думает,
что если тебе или твоим близким причинили зло, ты должен наказать обидчика. Но не так учит нас Иисус Христос.
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 осподь говорит: «Ударившему тебя по щеке подставь и дру
Г
гую» (Лк. 6, 29). Если тебе причинили зло, не отвечай злом,
ответь добром. Если тебя оскорбили, не отвечай оскорблением, но ответь милосердным отношением к обидчику и
прощением обид.
И Господь не только дал нам эту заповедь, но и Своей
жизнью явил ее исполнение. Когда Он был распинаем на
кресте и римские воины вбивали в Его руки и ноги гвозди,
причиняя Ему нестерпимую физическую и душевную боль,
Он молился за распинающих: «Отче! Прости им, ибо не
знают, что делают» (Лк. 23, 34). И когда мы взираем на
Крест Христов, мы должны помнить, что Господь и нам завещал любить наших врагов. И мы должны знать, что, хотя
эта заповедь и трудна для исполнения, она не превышает человеческие силы.
В истории христианства было немало людей, которые
своим примером явили исполнение этой заповеди. Святая
великая княгиня Елизавета Феодоровна, которую мы прославляем в лике новомучеников и исповедников российских и чьи святые мощи не так давно путешествовали по
России, была одной из тех, кто подражал Христу. Урожденная немецкая принцесса, воспитанная в лютеранской вере и
получившая самое прекрасное по тем временам английское
образование, она вышла замуж за великого князя Сергея
Александровича, родного брата предпоследнего русского
императора Александра III. Она была обвенчана с великим
князем и по православному, и по лютеранскому обрядам,
потому что в тот момент еще оставалась лютеранкой. Но она
была глубоко религиозным человеком и всем сердцем восприняла Православие, с которым ознакомилась уже в России. Она приняла Православие, может быть, не сознавая,
что православная вера приведет ее на крест, но она приняла
его сознательно и с любовью.
В годы первой русской революции ее муж был убит
бомбой террориста. Она своими руками собирала частицы

его тела, раорзанного бомбой. Она пережила глубочайшую
личную трагедию, но в ее душе и сердце не было ненависти
к врагам и обидчикам. И она не только посетила в тюрьме
убийцу своего мужа, но и ходатайствовала о его помиловании перед государем императором. После смерти мужа она
не вернулась на свою родину, а осталась в России. На деньги,
вырученные от продажи драгоценностей, она построила в
Москве Марфо-Мариинскую обитель, где сестры сочетали
монашескую жизнь с делами милосердия, ухаживая за больными. После октябрьской революции она вместе с другими
представителями рода Романовых была вывезена на Урал и
там жесточайшим образом убита.
Это лишь один из множества примеров из недавней истории нашей Церкви. Меньше ста лет прошло со времени
мученической кончины Елизаветы Феодоровны, и сегодня
Церковь прославляет ее как нашу заступницу и молитвенницу перед престолом Господним, как и многих других новомучеников и исповедников российских.
И мы должны помнить об этих примерах. Мы должны
помнить, что есть такая мера любви, которая позволяет человеку забывать о себе и отдавать жизнь служению людям.
Есть такая мера любви, которая заставляет человека любить
не только благодетелей и друзей, но и врагов и обидчиков.
И в эту меру любви призван вырасти каждый православный
христианин.
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В Неделю по Воздвижении мы слышали в евангельском
чтении слова Господа нашего Иисуса Христа о крестоношении: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возь
ми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 34–35).
Что значит сберечь душу, что значит погубить ее? Многие люди пытаются то, что имеют, сохранить для самих себя,
им кажется, что все накопленное останется у них и приумножится. Кроме того, человек пытается сберечь свою душу,
когда старается оградить себя от чужих скорбей, тревог,
когда думает, что жизнь будет спокойнее, комфортнее, если
не вмешиваться в дела других, не слышать о чужом горе. Но
человек, который оберегает себя, в конечном итоге свою
душу погубит, потому что жизнь его будет прожита напрасно. А тот, кто не щадит своей души, своих чувств, времени,
но щедро делится с другими людьми, вникает в их труднос
ти и скорби, старается им помочь и разделить с ними то, что
имеет, — будь то богатства материальные или духовные, —
вроде бы свою душу расточает, раздавая другим. Но в конечном итоге именно он сберегает душу.
Подвиг крестоношения, который заповедует нам Господь
Иисус Христос, есть не что иное, как несение своего крес
та — скорбей, испытаний, болезней, которые выпадают на
нашу долю, — и помощь ближним в несении их жизненного
креста. В этом и заключается подлинное крестоношение:

нужно, чтобы ни один христианин не чувствовал себя одиноким в несении своего креста, чтобы всегда рядом с ним
находился один или другой Симон Киринейский, который
поможет нести крест.
Господь призвал нас в Церковь для того, чтобы мы помогали друг другу нести жизненный крест. И когда один человек ослабевает и падает под тяжестью креста, то другой
подхватывает этот крест, помогает своему брату подняться.
В этом заключается сила взаимной поддержки и солидарнос
ти, взаимной любви, которая должна соединять воедино
членов Тела Христова — Церкви. Церковь — единое тело,
а все верующие — члены. Апостол Павел заповедует: «Друг
друга тяготы носите» (Гал. 6, 2), потому что если страда
ет один член, то с ним страдают все члены (1 Кор. 12, 26).
Заповеди Господа и святых апостолов напоминают нам,
что мы должны носить тяготы друг друга, тем самым исполняя закон Христов, чтобы крест, который Господь возложил
на других людей, мы воспринимали как наш собственный.
И тогда в трудную минуту, когда мы согнемся под тяжестью
своего креста, кто-то из стоящих рядом обязательно придет
к нам на помощь.
Господь призывает к тому, чтобы мы любили друг друга. Но что такое любовь? Это не некое абстрактное чувство,
а прямая готовность помочь человеку в момент, когда он в
этой помощи более всего нуждается, это способность разделить с человеком его скорби, страдания, болезни. Любовь
христианская должна быть самоотверженной. Любовью
порой называют чувство, из-за которого мы остаемся с человеком, потому что нам приятно быть с ним или потому,
что он делает нам добро, или выше нас стоит по иерархической лестнице. Но такая любовь, как правило, эгоистическая. А любовь христианская подразумевает жертвенность;
она заключается в том, что мы любим не только делающих
нам добро, но и тех, кто делает нам зло, не только друзей,
но и врагов, приходим на помощь к людям не только тогда,
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«Друг друга тяготы носите»
Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении
3 0 с е н т я б р я 2 0 1 2 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

когда они просят об этом, но и когда они стыдятся обратиться к нам с просьбой, а мы видим, что помощь им нужна.
Господь каждого из нас призывает к подвигу. Самый
трудный подвиг в этой жизни — помогать ближнему нести
его крест. Иной раз для этого необходимо преодолеть себя:
свой эгоизм, желание жить в комфорте, удобстве и спокойствии. Иной раз для этого необходимо заметить то, что другие не замечают. Но именно в этом наше призвание.

«Вы храм Бога живого»
Неделя 17-я по Пятидесятнице
2 0 о к т я б р я 2 0 1 3 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Святой апостол Павел напоминает нам, что мы храм
Бога живого (2 Кор. 6, 16), что тела наши суть храм живу
щего в нас Святого Духа (1 Кор. 6, 19).
Во времена, когда были написаны эти слова, для иудейского народа существовал только один храм — это был
Иерусалимский храм. Сейчас для нас, христиан, существует
множество храмов, и каждый из них равночестен другому.
В одном городе, даже на одной улице может располагаться
несколько храмов. А тогда для всего израильского народа
был только один храм, куда люди шли хотя бы раз в год, на
праздник Пасхи, преодолевая большие расстояния, чтобы принести жертву Господу, почувствовать особое присутствие Божие, очиститься от грехов и продолжить свою
жизнь после того, как соприкоснулись в храме с Божественной реальностью.
Но как храмом Божиим может быть человек, каким
образом тело человека может стать храмом? Мы знаем,
что тело нередко препятствует нашему духовному совершенствованию. Мы часто укоряем свое тело и жалуемся на
него, потому что оно бывает склонно к греху, к страстям, к
похотям. Нам хотелось бы иной раз высвободиться от пут
этих страстей и грехов, но мы не можем, потому что, как
нам кажется, тело удерживает нас. Было много философов,
которые, пропагандируя высокую духовную жизнь, говорили, что главное препятствие для достижения духовного совершенствования — тело человека. Так в Древней Греции
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и уже в христианские времена учили философы-платоники
и неоплатоники, считавшие, что главная задача человека —
освободиться от тела, и тогда освобожденный и раскрепощенный дух сможет возноситься на божественные высоты и
созерцать Бога.
Христианство совершенно по-другому относится к телу
человека. Христос — Бог, Который воплотился, то есть принял на Себя человеческую плоть, человеческое тело, такое же,
как у всех людей. Это тело устает, нуждается в отдыхе, имеет
различные физические потребности, способность плакать,
смеяться и многое другое. Все то, с чем связано пребывание в
теле, было доступно Самому Богу, когда Он стал Человеком и
принял человеческое тело.
И когда на Тайной вечере Господь преподал Своим
ученикам под видом хлеба и вина Свои Пречистые Тело и
Кровь, это не было лишь духовным действием. Это был акт,
в котором участвовали и Тело Спасителя, и тела Его учеников, потому что хлеб и вино, ставшие Телом и Кровью Хрис
та, они принимали внутрь своего тела.
Говоря, что мы должны быть храмами Божиими, апостол
напоминает прежде всего о том, что нужно очищать свое
тело от греховных страстей. Тело должно быть не противником, а нашим союзником на пути к Богу, к Царствию Небесному. Тело вместе с душой должно участвовать в обо́жении, к
которому, по учению святых отцов, призваны все люди. Для
этого мы должны заботиться о своем теле — не о его внешней красоте при помощи косметических средств, но о том,
чтобы очищаться от грехов и через причастие Тела и Крови
Христовых соединяться с Господом духовно и телесно.
Какие грехи тела являются препятствиями на нашем
пути ко спасению? Очень многие. Это и чревоугодие, и блуд,
и чрезмерное употребление алкоголя, и чрезмерный сон, и
различные поблажки, которые мы даем своему телу, и сквернословие, которое исходит из уст человека. Это многие другие наши грехи, с которыми нужно бороться.

Почему святые отцы предостерегали от чревоугодия и
гортанобесия? Между прочим, это два разных греха: чревоугодие — стремление съесть очень много, а гортанобесием
называется желание питаться очень вкусно. В одном грехе
прежде всего участвует чрево человека, а в другом прежде
всего участвует его гортань. В чем опасность этих грехов?
Господь не запрещает нам вкусно поесть, насладиться той
или иной пищей, но при этом Церковь установила постные дни, святые отцы призывали к воздержанию не только
монахов, но и мирян. Это нужно для того, чтобы наше тело
оставалось способным к принятию духовных энергий, чтобы оно могло вмещать в себя Бога и Божественную истину.
Почему святые отцы предостерегали от чрезмерного
употребления алкоголя? Еще в псалмах сказано: «Вино весе
лит сердце человека» (Пс. 103, 15). И никто не запрещает, а
церковный устав иной раз предписывает в праздничные дни
принимать одну или две чаши вина. Только нужно помнить,
что в церковном уставе говорится об очень легком вине,
разбавленном водой, а не о крепких алкогольных напитках.
А почему опасны крепкие алкогольные напитки, особенно в
больших количествах? Потому что человек, приняв их, теряет разум, утрачивает контроль над собой и его тело через это
оскверняется и изменяется.
Есть много других грехов и соблазнов, которые влияют
на тело, а через тело — на душу человека. Только некоторые
философы отделяли душу от тела, а мы это сделать не можем, потому что душа и тело связаны неразрывно: когда телу
плохо, то и душе бывает плохо, когда мы болеем, когда зубы
ноют или другие какие-либо болезни мучают, то и на душе
плохо. И мы не можем радоваться, когда тело наше страдает.
Тело должно стать союзником души на пути человека
ко спасению и к вечной жизни. Очищение души происходит параллельно с очищением тела. Нужно всякий день
заботиться о том, чтобы тело пребывало в гармонии с душой, а для этого нужно иной раз сдерживать его страсти, его
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аппетиты — в какой-то момент ограничить себя в количестве пищи, порой поставить себе ограничения в ее качестве,
а когда-то еще в чем-то себя ограничить.
Господь не требует от нас сверхъестественных, сверхчеловеческих подвигов — Он просто через апостола, через
святых отцов советует нам следить за своим телом, содержать его в порядке, чтобы оно не только не мешало следованию по пути к Царствию Небесному, но способствовало и
помогало в этом.
Конечно же, самым действенным средством на пути ко
спасению является причащение Святых Христовых Таин.
В этом акте соединения с Господом участвуют не только ум
человека, его душа, но и тело. Человеческое тело очищается
через соприкосновение и соединение с Божеством, потому
что когда мы причащаемся Святых Христовых Таин, Тело
Божие становится нашим телом, Кровь Христова становится нашей кровью. Неслучайно святые отцы говорят нам, что
мы должны готовиться к причащению, неслучайно перед
принятием Святых Таин мы читаем молитвы и стараемся
воздерживаться от тех или иных видов пищи, чтобы наше
тело очистить и приготовить к вселению в него Бога живого.
Вот в каком смысле апостол говорит, что мы должны
быть храмами Божиими и что храмами Божиими должны
быть наши тела. Господь создал их для того, чтобы здесь, на
этой земле, они нам помогали, но и для того, чтобы потом,
после смерти, когда наступит всеобщее воскресение, мы
воскресли также вместе с телами. Эти тела будут не такими,
как сейчас. Мы не знаем точно, какими они будут, но знаем — и Церковь об этом учит, — что всеобщее воскресение
будет тем моментом, когда души вновь соединятся с телами,
только с телами обновленными, просветленными, соединенными с Богом, лишенными каких-либо греховных или
страстных наклонностей.
Господь дал нам твердое обетование, что болезни, старение и сама смерть — явления временные. Это необходимые

этапы на нашем пути к Царствию Небесному. А то, что произойдет в Царствии Небесном, открыто нам лишь частично через слова Господа, через слова апостолов и святых отцов, которые говорят о том, что всех нас ожидает воскресение. А раз так,
значит, вся наша жизнь должна быть приготовлением к этому.
Мы должны заботиться о своей душе и своем теле таким образом, чтобы приготовиться к всеобщему воскресению, чтобы и
наши души, и наши тела были храмами Божиими.
Господь создал человеческое естество таким, чтобы оно
было способно вместить Божество. Именно этим естество
человека отличается от естества других живых существ —
животных, пресмыкающихся, насекомых или рыб. Вот почему мы говорим, что невозможно, с точки зрения библейского откровения, чтобы рыба эволюционировала в птицу, птица — в обезьяну, а обезьяна — в человека. Между обезьяной
и человеком — огромная пропасть, несмотря на то что тела
людей и обезьян внешне похожи.
Тело, которое Господь создал и в которое нас облек, есть
наша материальная субстанция. Но только человеческое
тело способно вместить в себя Божество. Человек как разумное существо способен так распорядиться своим телом, чтобы оно было способно участвовать в следовании к святости
и обо́жению. Доказательством этого являются тела святых,
их мощи. Когда мы эти останки после долгих лет открываем, то видим, что тела многих угодников Божиих остаются
нетленными, благоухают и становятся источниками исцелений. Опыт Церкви и опыт святых на протяжении веков
подтверждают, что для человека возможно быть храмом
Божиим, что человеческое тело может стать вместилищем
благодати Божией.
Будем просить Господа о том, чтобы Он помогал нам
жить так, как Он заповедал, как святые апостолы нас научили и как проповедовали святые отцы, чтобы вся наша жизнь
и каждый ее день были очередным этапом на пути ко спасению, к Царствию Божию.
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Сегодня мы вспоминаем святого пророка Божия Иону.
В этот же воскресный день в храме прозвучал евангельский
рассказ о том, как Господь наш Иисус Христос вошел в лодку
к рыбакам, которые всю ночь трудились и ничего не поймали, как потом они чудесным образом выловили столько
рыб, что лодка не могла вместить их и уже начинала тонуть,
и Петр, один из рыбаков, увидев все это и устрашившись,
сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек
грешный» (Лк. 5, 8).
Это евангельское чтение так же, как и книга пророка
Ионы, говорит нам, что в разные эпохи Господь призывает
разных людей, чтобы вверить им служение, на которое Он
хочет их поставить. Книги ветхозаветных пророков часто
начинаются с рассказа самого пророка о том, как Господь
призвал его на служение. Ветхозаветные пророки по-разному реагировали на призыв Бога. Одни сразу же на него
откликались. Другие колебались и говорили: «Если возможно, пошли другого — у меня нет достаточных способностей,
необходимого красноречия». Но, как говорит апостол Павел, не мудрое мира избрал Бог (1 Кор. 1, 27).
Господь очень часто избирал людей, которые совершенно этого не ждали. Они не ожидали, что Господь их пошлет
на какую-то ответственную миссию, как те рыбаки, которые
никогда не предполагали, что окажутся за пределами своей маленькой страны, что им придется не просто сменить

 рофессию, но из рыбаков превратиться в проповедников
п
слова Божия. Они наверное, даже читать и писать не умели — может быть, лишь впоследствии, когда жизнь заставила, овладели этими навыками; возможно, некоторые из них
так и не научились читать и писать и просто надиктовали
своим ученикам те послания, которые мы сегодня читаем и
находим мудрость Божию в каждом их слове.
Почему Бог призывает одних, а не других? Почему порой
Он посылает человека на миссию, которую ему совсем не хочется исполнять? Так, пророк Иона совсем не хотел идти в
Ниневию и возвещать людям, что их город должен погибнуть, потому что Господь прогневался на этих людей. У нас
нет другого ответа, кроме того, что так было Богу угодно.
Есть люди, которые очень высоко о себе мнят, им кажется, что они наилучшим образом могут исполнить самые ответственные задания. А есть те, кто живет скромно, ничего о
себе не думает, но почему-то Господь избирает их, призывает и направляет на служение, к которому они по своим человеческим силам совершенно не готовы. А потом происходит
некий таинственный союз между Богом и этим человеком,
когда сам человек начинает меняться, потому что Господь
дает ему необходимые способности и силы, которые нужны
для того, чтобы выполнить Божие поручение.
В разные эпохи всегда были и будут такие избранники
Божии. В ветхозаветную эпоху они назывались пророками,
в эпоху земной жизни нашего Спасителя — апостолами.
Затем Господь призывал на служение епископов, священников и тех людей, которым Он доверял Свое дело и Свою
спасительную миссию. Пророческое и апостольское служение в Церкви никогда не оскудевало. Мы не знаем, почему в каждом поколении находятся такие люди, иногда их
бывает больше, иногда — меньше, но еще не было такого
поколения в истории человечества, в котором не нашлись
бы те, кого Господь призывает на служение, кому вверяет
Свою миссию.
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Призванные, избранные и верные
Неделя 17-я по Пятидесятнице,
память пророка Ионы
5 о к т я б р я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Не всегда эти люди того ожидали, не всегда стремились
к такому служению или были к нему готовы; некоторые даже
колебались или поначалу отказывались от того, что Господь
им доверял. Тем не менее Богу было угодно, чтобы они появлялись во всех поколениях, потому что для каждого поколения эти люди необходимы. Так необходимы были пророки в
ветхозаветную эпоху, чтобы возвещать людям правду Божию,
так нужны были апостолы, потому что Господь Иисус Христос именно через них пожелал передать и поколению того
времени, и последующим поколениям то, что хотел сказать
людям. Необходимы такие пророки и апостолы и в наше время, потому что люди продолжают рождаться и умирать, потому что новые и новые поколения людей приходят на эту
землю, а Бог остается Тот же и обращается к каждому новому
поколению через Своих избранников. Ведь даже для того,
чтобы понять слова ветхозаветных пророков или новозаветных апостолов, нам сегодня нужны толкователи, которые
разъяснят то, что эти люди когда-то хотели сказать народу, а
вернее, что Бог хотел сказать людям через них.
В чем тайна силы пророков и апостолов? В том, что Сам
Господь говорил через них. Это не значит, что они становились пассивными орудиями в руках Бога. Они не были оракулами, а говорили своим языком, излагали свои мысли. Но
они жили в Духе Святом, и Он помогал им формулировать
то, что они хотели сказать. Дух Святой сначала в них вкладывал те или иные мысли, чувства, переживания или слова, а потом они эти слова передавали людям. На современном языке это называется «вдохновением»: человек что-то
говорит или делает будто не своими силами и не по своим
способностям, а потому, что в него входит какая-то сила
извне или свыше, чтобы наполнить его новыми мыслями,
открыть те слова, которые он потом должен будет передать
людям.
Вот это вдохновение ощущается нами, когда мы читаем
книги пророков, когда мы читаем апостольские послания.

Мы видим его в творениях святых отцов Церкви, не просто
по своему разумению изложивших то, что на века потом
осталось написанным в самой сердцевине Церкви, но сказавших людям слова, которые должны были сказать потому,
что Бог им это повелел.
И в наше время, а также и в следующих поколениях,
есть и будут те люди, которых Бог будет избирать на это
служение. Господь к этим людям относится с доверием,
но без того, чтобы каким-то особым образом выделять их
и создавать им некие особые комфортные условия в этой
земной жизни. Напротив, очень часто Он проводит их через такие испытания и скорби, которые не под силу перенести обычному человеку, а некоторых зовет и к мученическому подвигу. Ведь и многие пророки, и апостолы закончили свою жизнь мученически.
Господь призвал их, чтобы они передали другим то, что
Бог через них хотел сказать, а потом ушли из этой жизни и
перешли в жизнь будущую, где, возможно, их миссия продолжится. Ведь, как мы знаем из церковного Предания, святой Иоанн Креститель — последний из пророков и первый
из апостолов, который возвестил людям пришествие Хрис
та, — когда был умерщвлен Иродом и стал первым из мучеников уже христианской эпохи, сошел во ад для того, чтобы
и там проповедовать, и там уготовить путь Господу и прямы
ми сделать стези Ему (Мк. 1, 4).
Каждый из пророков, апостолов или служителей Божиих последующих времен является предтечей Господа, потому что зовет людей ко Господу, открывает Ему прямой путь к
их сердцам. Вот для чего — и ни для чего другого — призывает Господь в каждом поколении Своих служителей.
Церковь Христова жива потому, что ее главой является Сам Господь Иисус Христос. Как Он присутствовал среди Своих учеников две тысячи лет назад, так и сейчас Он
присутствует среди Своих учеников и последователей. Как
тогда были люди, которые совершенно ничего не ждали и

190

191

не просили, но Он находил их, отрывал от обычных занятий и ставил на служение Свое, так и сейчас находятся такие
люди. Как тогда Господь говорил с народом через Своих избранников, так и сейчас Он говорит через них.
Сила Божия и благодать Святого Духа не оскудевает в
Церкви и не оскудеет никогда. Всегда Святой Дух будет находить таких людей среди живущих на земле. Всегда Бог будет
давать им силы и мужество, необходимые для несения этого
служения.

«Радуйся, Сион святой, мать
Церквей, Божие жилище»
Неделя 18-я по Пятидесятнице,
Воскресение Словýщее,
2 6 с е н т я б р я 2 0 1 0 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Этот воскресный день совпал с праздником, который в
русской традиции получил именование Воскресения Словущего, то есть так называемого воскресения. В литургическом церковном уставе он называется праздником Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Праздник
этот полюбился русскому народу потому, что он напоминает о Воскресении Христовом. Среди осени, когда Пасха
давно уже прошла, а следующая еще далека, православные
христиане слышат пасхальные песнопения, исполняемые
в воспоминание произошедшего в IV столетии события, в
честь которого установлен этот праздник.
Мы помним из Евангелия, что когда Господь Иисус
Христос вошел в Иерусалим, ученики показывали ему здание храма Иерусалимского и восхищались его красотой, его
архитектурой, его размерами. И Господь сказал: настанет
время, когда не останется здесь камня на камне — все бу
дет разрушено (Мф. 24, 2). Это время настало очень скоро.
В 70 году нашей эры римские войска вошли в Иерусалим,
храм был сожжен и разрушен. Сам город был превращен в
руины, и народ израильский, потеряв свою землю — ту самую, обетованную, которую он получил от Бога, — рассеялся по всему лицу земли. До сего дня многие представители
этого народа пребывают в рассеянии, проживая в разных
странах и говоря на разных языках. Государство Израиль,
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как мы знаем, было восстановлено только в XX веке, но от
старого Иерусалима мало что осталось, а от древнего Иерусалимского храма осталась только одна стена, которая называется Стеной плача, ибо туда приходят евреи со всего мира
оплакивать судьбу библейского народа.
Но праздник говорит нам не об этом, а о том, что про
исходило в IV веке, когда равноапостольный император Кон
стантин захотел воссоздать Иерусалим, воссоздать именно
как священный город, где пострадал и воскрес Господь наш и
Спаситель Иисус Христос. С этим городом связаны такие знаменательные события, как обретение Креста Господня, обретение многих других христианских святынь и восстановление, а вернее, создание храма в честь воскресения Христова
на Голгофе, на том месте, где был распят Спаситель.
Мы очень мало знаем о том, что происходило на месте,
где стоял Иерусалим, между 70 годом, когда этот город был
разрушен, и IV веком, когда город был воссоздан тщанием
равноапостольного императора Константина. Скорее всего
там было место запустения, руины древнего града, где, может быть, проживали оставшиеся в живых после нашествия
римлян люди и где никто не чаял, что вновь возникнет великий и прекрасный город, но только уже не тот, который
строился на протяжении веков руками иудейских царей,
а тот, который был построен попечением благочестивого
христианского императора прежде всего как место паломничества, как духовный центр. Центральным местом его должен был стать храм в честь Воскресения Христова. Именно
строительство этого храма на том месте, где Господь Иисус
Христос пострадал и воскрес, легло в основу празднования,
которое мы совершаем сегодня.
Иерусалим является священной столицей для всех хрис
тиан. На воскресном вечернем богослужении мы слышим
слова, которые многие ныне не понимают: «Радуйся, Сионе
святый, мати Церквей, Божие жилище, ты бо приял еси первый оставление грехов воскресением». Кто сейчас знает, что

такое Сион святый, почему он должен радоваться, почему
он первым приял оставление грехов? А ведь Сион святый —
это не что иное, как Иерусалим. Именно этот град первым
воспринял весть о Воскресении Христовом, именно Иерусалим является матерью Церквей и жилищем Божиим, именно отсюда воссияла наша христианская вера. Уже в I–III веках возникали новые христианские центры, такие как Рим,
Антиохия, Александрия, с IV века начинает возвышаться на
востоке Константинополь как столица Восточной Римской
империи, но Иерусалим остается священным городом для
всех христиан. Именно поэтому император Константин захотел воссоздать сей город, чтобы люди со всех концов земли приезжали туда поклоняться Гробу Господню и вспоминать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Праздник Обновления храма Воскресения Христова
в Иерусалиме напоминает и о том духовном обновлении,
к которому призывает Господь Иисус Христос. Не каждый
может позволить себе съездить в Иерусалим и поклониться его святыням, но, как писал в том же IV веке святитель
Григорий Нисский, для того, чтобы соединиться с Богом,
совершенно не обязательно ехать в Иерусалим. Можно жить
так, что в твоем сердце будет Иерусалим, Голгофа, воскресение Христово, и сам ты будешь храмом Божиим. К этому и
призывает нас Господь в этот праздник: чтобы мы духовно
обновлялись, вспоминая о страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа, потому что Господь пришел на землю,
пострадал и умер за наши грехи.
И хотя спасение воссияло из Иерусалима и Иерусалим
первым воспринял весть о воскресении Христовом, первым получил отпущение грехов, эта весть распространилась
на все человечество. Теперь неважно, где ты находишься: в
Иерусалиме или в Москве, — везде действует благодать Божия, в каждом христианском храме присутствует Сам Гос
подь всей полнотой Своей благодати и Своей Божественной силы. В каждом христианском храме в воспоминание
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 оспода Иисуса Христа, Его смерти и воскресения совершаГ
ется Божественная Евхаристия, на которой хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа. В каждом храме Православной Церкви человек может причащаться Святых Христовых
Таин, соединяться с Богом, духовно обновляться и становиться храмом Божиим, подобно тому как храмом Божиим
и вместилищем Бога живого становились многие святые, от
века Богу благоугодившие.

«Отныне будешь ловить
человеков»
Неделя 18-я по Пятидесятнице
7 о к т я б р я 2 0 1 2 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Господь Иисус Христос предложил рыбакам закинуть
сети, на что они ответили, что всю ночь трудились и ничего не поймали. Но когда, по слову Господа, снова вышли в
море, то поймали столько, что сеть не могла вместить такое
множество рыб и начала прорываться. И когда Петр изумился этому чуду, Господь сказал ему: «Не бойся; отныне будешь
ловить человеков» (Лк. 5, 1–11).
Это евангельское событие говорит нам о Церкви: она созидается благодаря тому, что апостолы Христовы, преходящие из поколения в поколение, бросают сети и улавливают
уже не рыб, а людей, способных воспринять евангельскую
весть.
Церковь заботится о том, чтобы как можно большее
число людей стали верующими, потому что только Церковь
может дать людям то внутреннее духовное содержание, которого они не смогут получить ниоткуда больше. Одна из
главных проблем и болезней современного человека заключается в том, что у него есть все, что необходимо для жизни и
для счастья, а счастья нет, и нет ощущения того, что человек,
живя, двигается к какой-то цели, потому что цель эта человеку не ясна.
Церковь Христова в Евангелии, в богослужении, во всем
своем учении эту цель являет. Цель жизни определяется как
стяжание благодати Духа Святого, как движение по пути
к Царствию Небесному. Но это не значит, что временная
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жизнь имеет какой-то относительный смысл, что она существенна только потому, что готовит к жизни вечной. Именно
в этой жизни Господь дает нам возможность приносить людям благо, быть Его проповедниками и апостолами.
Господь уловил нас в Свои сети, чтобы мы уловляли в них
других людей, чтобы делились той благодатью, которую получаем в Церкви, с другими, чтобы передавали им тот свет,
который получаем от Господа, чтобы мы, причащаясь Святых Христовых Таин и приобщаясь благодати Божией, эту
благодать передавали другим людям. Сеть Святой Церкви
такова, что она никогда не порвется, и сколько бы рыб в ней
ни находилось, она всегда будет ими наполняться и расширяться до бесконечности.
Никогда в Церкви людям не станет тесно, и потому наша
задача — быть добрыми христианами и делиться с ближними всем тем, что мы получаем от Церкви Христовой. Мы
призваны быть ловцами человеков, уловлять их для спасения и Царствия Небесного. Господь хочет, чтобы каждый из
нас был Его апостолом, учеником и последователем, чтобы
каждый из нас не только жил по Его заповедям, но и другим
людям помогал идти по пути ко спасению. Вот для чего привел Он нас в Церковь и вот о чем Церковь напоминает нам
сегодня.
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Слово Божие есть семя
Неделя 18-я по Пятидесятнице, память святых
отцов VII Вселенского собора
2 7 о к т я б р я 2 0 1 3 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Сеятель вышел в поле и начал разбрасывать семена. Некоторые семена упали при дороге, и птицы поклевали их,
иные упали в терние, где стали прорастать, но терние заглушило их, иные же — на каменистую почву, где не могли
взойти, потому что не было почвы для корня, а иные попали
на добрую почву, взошли и принесли плод.
Господь, отвечая на вопрос учеников о значении этой
притчи, говорит, что семя есть слово Божие, которое сеется
по всей земле, но люди по-разному принимают это слово.
Есть такие, которые как будто с радостью принимают слово
Божие, но потом диавол похищает его у них. Есть такие, сердце которых подобно каменистой почве, и слово Божие они
слышат, но нет в них корня, чтобы оно проросло. Есть сердца,
в которых терние земных забот, попечений или наслаждений
заглушает ростки семени слова Божия. Но есть и те сердца, в
которых оно ложится как в плодородную почву и приносит
плод свой в терпении. «Кто имеет уши слышать, да слы
шит!» — такими словами заключил Господь притчу (Лк. 8, 8).
Эта притча актуальна во все времена, потому что и в ту
пору, когда Сам Господь сеял семена слова Своего на Израильской земле, и во времена апостолов, когда они разошлись по
многим странам мира, чтобы посеять там семя евангельской
проповеди, и во все последующие дни вплоть до настоящего
времени слово Божие сеялось и продолжает сеяться Божественным сеятелем — Господом Иисусом Христом.
199

Это спасительное сеяние совершается Им через Его учеников: апостолов, епископов, священников, через всякого
проповедника евангельской вести вне зависимости от сана,
поскольку и многие миряне в истории Церкви явились сея
телями слова Божия. Святой равноапостольный Константин был мирянином и только перед смертью принял крещение. Но свою политическую и государственную власть он
использовал для того, чтобы семя слова Божия распространялось по всей подвластной ему Римской империи. Святой
князь Владимир, принявший крещение и уверовавший во
Христа, тоже был сеятелем слова Божия, и Церковь назвала
его равноапостольным, потому что по всему лицу земли Русской он посеял это евангельское семя.
В истории христианства было много тех, кто отдавал
свою жизнь, дабы слово Божие дошло до как можно большего числа людей. И в наше время, когда Церковь наслаждается
свободой, когда для каждого христианина открывается
много возможностей проповедовать слово Божие, мы должны использовать их и проповедовать Христа не только в стенах наших храмов, но также через средства массовой информации и другими доступными нам способами. Мы должны
не только проповедовать Христа на словах, но и собственной
жизнью являть пример для подражания, чтобы люди видели, что исполнение заповедей Христовых — это не какая-то
недостижимая цель, чтобы на нашем примере они убеждались: спасительное семя может приносить обильные плоды
в тех людях, которые воспринимают слово Божие и приносят плод в терпении.
Почему именно в терпении? Почему это, а не какое-то
иное качество указал Господь как необходимое для тех, чьи
сердца являются плодородной почвой? Потому что терпение
необходимо, чтобы семя выросло и превратилось в дерево,
чтобы со временем дерево стало плодоносить. Никогда человек не достигнет успеха, если не будет обладать терпением подобно садоводу, который на протяжении многих дней,

месяцев и лет ухаживает за растениями, в нужный момент
обрезает их, поливает и терпеливо ждет, пока эти растения
принесут плоды.
Так и мы должны с очень большим терпением относиться к окружающим, понимая, что слово Божие падает
на разную почву. Оно может быстро возрасти, если не пустит корень, но потому быстро и погибнет. Не следует ждать
скорых плодов — надо терпеливо ждать, пока брошенное
семя пустит корень и пока из этого корня начнет произрастать дерево. И тогда надо будет очень терпеливо ухаживать
за ним, поливать его, обрезать, когда надо, чтобы оно принесло многие плоды.
Но нужно терпеливо относиться и к самим себе. Иной
раз хочется достичь всего сразу, порой у нас руки опускаются, если не удается достичь в духовной жизни того, к чему
стремились. Мы должны не отчаиваться, но терпеливо
ждать того момента, когда семя слова Божия принесет в нас
достойный плод. Однако надо не пассивно ожидать этого, а
трудиться подобно садоводу, который ежедневно ухаживает за своими растениями, потому что иначе они погибнут.
Каждый день и каждый час мы должны заботиться о том,
чтобы земля нашего сердца была взрыхлена и удобрена, чтобы растения, которые Сам Господь насадил в нашем сердце,
росли и приносили добрый плод.
Каждый из нас — Божие насаждение. Господь насадил
нас на этой земле не для того, чтобы мы только ветви и лис
тья произращали, словно бесплодная смоковница, а для
того, чтобы мы приносили плоды. Для этого необходимо не
только наше собственное усилие, не только наше собственное терпение, но прежде всего присутствие Бога в нашей
жизни, потому что если мы растения, то Бог — это садовник, который бросил семя в землю, а потом заботится и ухаживает за ним.
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Святое Евангелие донесло до нас слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которые Он говорил Своим
ученикам и обращал к народу. Среди этих слов были такие,
которые не все и не сразу понимали, потому что очень часто
Господь говорил народу притчами. Он обращался к людям,
используя образы из их повседневной жизни, и раскрывал
духовные истины, которые каждому из них должны были
открыться по-разному. Но бывали случаи, когда Господь говорил и Своим ученикам, и народу прямо, дабы наставления, которые Он им давал, запечатлелись в сердцах и в памяти людей.
Одно из таких наставлений Господь обратил ко всем
Своим слушателям: и тогдашним, и последующим, и нынешним, и будущим: «И как хотите, чтобы с вами посту
пали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6, 31). Это
очень простая истина, которую в разной форме высказывали многие философы и учители. Но Господь эту простую
формулу наполняет новым содержанием, потому что сразу
же за тем говорит: «И если любите любящих вас, какая вам
за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят.
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, ка
кая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же дела
ют. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь полу
чить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и греш
ники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно

столько же. А Я говорю вам: люби́те врагов ваших, благо
словляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим
вас» (Лк. 6, 32–35).
Господь закладывает в умы и сердца слушающих Его
совершенно иной принцип, чем обычный принцип справедливости. Действительно, мы должны, по слову Господа,
поступать с людьми так, как хотели бы, чтобы они поступали с нами, но оказывается, что этого недостаточно. Господь
открывает нам совершенно новый уровень нравственной
жизни. Оказывается, наше поведение не должно зависеть от
поведения окружающих, как и отношение Бога к людям не
зависит от отношения людей к Богу. Господь завершает это
поучение словами: «Итак, будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд» (Лк. 6, 36).
Есть человеческая справедливость и человеческая мудрость, есть законы человеческого общежития. Но есть и
Божественные законы, и Божественная мудрость. И Хрис
тос призывает Своих учеников следовать не только обычной логике и человеческой мудрости, но подражать Самому
Небесному Отцу, Который изливает дождь на праведных и
неправедных, оказывает благодеяния и тем, кто их заслужил, и тем, кто не заслуживает. Господь хочет, чтобы мы
были такими же и не смотрели на поведение людей, на их
поступки, на то, как они к нам относятся, что они делают
нам. Господь хочет, чтобы в каждом человеке мы увидели
ближнего, увидели своего брата или сестру — того, кого Сам
Бог нам послал. Он желает, чтобы мы обратили на ближнего взор, исполненный милосердия, любви, сострадания, какой Сам Господь обращает на каждого человека. Господь любит праведников и грешников. Он щедро рассыпает среди
людей Свои благодеяния и каждому человеку дает несравненно больше, чем тот заслуживал бы по своему поведению,
по своим поступкам. Очень многое Господь дает каждому
из нас авансом, чтобы данное нам мы употребили на благо
окружающих.
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«Будьте милосерды,
как и Отец ваш милосерд»
Неделя 19-я по Пятидесятнице
1 2 о к т я б р я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Но мы никогда не сможем исполнить то, что заповедал Господь, если будем руководствоваться соображениями справедливости, целесообразности и воздаяния людям
тем же, чем они воздают нам. Только тогда мы сможем стать
подлинными христианами, если научимся любить не только
своих друзей, но и врагов, оказывать благодеяния не только
тем, кто нам делает что-то доброе, благословлять не только
тех, кто нас хвалит, но и тех, кто бесчестит и осуждает нас.
Господь показывает нам превосходнейший путь любви.
Он не просто говорил об этом Своим ученикам, чтобы те
потом донесли Его слова до нас, но Своим жизненным подвигом явил пример любви, потому что принимал всех, кто
к Нему приходил, беседуя и с мытарями, и с грешниками, и
с блудницами, с людьми, с которыми ни один уважающий
себя фарисей или законник не захотел бы беседовать.
Иисус Христос в Своей земной жизни воплощал то Божественное милосердие, которое должны были вслед за
Ним воплотить Его ученики и апостолы. Господь каждому
открывал врата Царствия Небесного, даже человеку, который не имел никаких заслуг, кроме того, что в последний час
своей жизни, умирая на кресте, воззвал к Господу: «Помяни
меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!» (Лк. 23, 42).
И Господь ответил ему: «Ныне же будешь со Мною в раю»
(Лк. 23, 43), как будто всей прежней жизни этого человека,
разбойника и преступника, не существовало, будто вся эта
прежняя жизнь была перечеркнута одним словом Божественного Спасителя. Господь дал ему новую жизнь. Мы
нередко видим изображение этого разбойника на боковых
дверях иконостаса как символ человека, который вошел через двери, открытые для него Самим Господом, — вопреки
всякой человеческой логике, вопреки закону справедливос
ти, по которому Он должен был бы получить суровое воздаяние за все свои грехи и преступления.
Божественное милосердие не имеет пределов. Бог принимает каждого из нас с любовью вне зависимости от наших

недостатков и достоинств. Но хочет, чтобы и мы так поступали с людьми. По меньшей мере, мы должны поступать так,
как хотели бы, чтобы они поступали с нами. А если идти тем
путем любви, который Господь нам заповедал, то нужно
учиться оказывать благодеяния тем, кто нам их не оказывает, благословлять тех, кто нас проклинает, и любить тех, кто
нас ненавидит. Это превосходит человеческие силы, но с помощью Божией может быть воплощено в жизнь.
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Сегодняшнее евангельское чтение повествует о том, как
Господь Иисус Христос воскресил сына вдовы, которого уже
несли хоронить (Лк. 7, 11–17). А в апостольском чтении мы
слышали слова апостола Павла о том, как он был восхищен
до третьего неба и слышал неизреченные глаголы Божии,
которые невозможно человеку пересказать (2 Кор. 12, 2–4).
Какую связь имеют между собой эти два повествования
и имеют ли они вообще какую-то связь? Почему Церковь решила в один день соединить эти два рассказа? Связь между ними есть, потому что и тот и другой рассказ говорят об
опыте мира иного.
Мы не знаем, что происходило с юношей, которого
воскресил Господь, после того как он умер. Но мы понимаем, что когда человек умирает, его душа выходит из
тела и встречается с тем миром, о существовании которого знают только верующие люди и о котором не знают
или не догадываются люди безрелигиозные. Последние
думают, что существует только наш мир, который когда-то почему-то произошел. Одни говорят, что он произошел от какого-то взрыва, другие называют иные причины. Но только верующие люди понимают, что этот мир
произошел потому, что его создал Бог. И только верующие
знают, что помимо этого материального мира существует
еще и духовный, невидимый мир, для жизни в котором
мы все созданы.

Именно к этому миру движется наше земное бытие.
Здесь мы живем лишь какое-то время, а там будем жить вечно. И смерть человека является переходом к этой вечной
жизни, переходом из одного мира в другой — из мира физического в мир духовный, из мира, где течет время и все
меняется, в мир, где время останавливается, где ничто не
меняется, но все пребывает вечно.
И в том, и в другом мире есть Бог. И таинственными
Своими путями Бог ведет каждого человека. Одного Господь
поселяет здесь надолго, а другого — лишь на короткое время, потому что только Бог знает тот час, когда человек должен перейти в вечность.
Вся наша земная жизнь имеет ценность только в том
случае, если за ней следует жизнь вечная. Потому что какова бы ни была продолжительность жизни человека, она
всегда коротка. Жизнь человека, который умирает, подобно
наинскому юноше, в совсем еще молодом возрасте, кажется несправедливо короткой. Но и человек, достигший зрелости и старости, умирая, думает, что жизнь пролетела как
один миг. Важно не количество прожитых дней, а содержание жизни. Сколько бы ни прожил человек на этой земле,
его жизнь — это лишь миг по сравнению с той вечностью,
которая ожидает каждого.
Приобщаемся ли мы к жизни вечной в этой земной жизни? Вот вопрос, который мы должны ставить перед собой.
Когда мы приходим в храм Божий, возносится ли наш ум на
небо? Слышим ли мы неизреченные глаголы, которые невозможно человеку пересказать? Вот что имеет истинное
значение. А живем ли мы дольше или короче, богаче или
беднее, в одной стране или в другой — все это решающего
значения не имеет.
Если через молитву, через таинства Церкви, в особенности через святую Евхаристию, мы приобщаемся к горнему
миру, тогда и мы, подобно апостолу Павлу, слышим эти неизреченные глаголы, тогда и наша душа восхищается в рай,
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Земная жизнь — дорога
к жизни вечной
Неделя 20-я по Пятидесятнице
2 3 о к т я б р я 2 0 1 1 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

тогда Царствие Небесное становится для нас не какой-то
отдаленной и кажущейся маловероятной эсхатологической
перспективой, а реальностью нашей земной жизни. Вот для
чего в конечном итоге и существует Церковь Христова. Вот
для чего в Церкви совершаются богослужения, вот для чего
по всему храму, украшенному росписями, развешены иконы, вот для чего в храме поют хоры, диаконы взмахивают
кадилом и возносится фимиам. Все это совершается, чтобы настроить нас на молитву и чтобы эта молитва и наше
участие в святых таинствах привели нас туда, куда был восхищен апостол Павел. Чтобы мы на собственном опыте познали, что есть иной мир, есть иная жизнь и чтобы мы не
боялись смерти, зная, что смерть — это переход к жизни
вечной, что Христос есть воскресение и жизнь, что каждый
человек, умирая, будет переходить в жизнь иную, которая
лучше, прекрасней, богаче, чем земная жизнь, потому что
там нас ожидает Сам Господь Иисус Христос.
Вот почему Церковь и установила читать в один и тот
же день рассказ апостола Павла о том, как он был восхищен
на третье небо, и рассказ евангелиста о том, как Господь
воскресил сына вдовы наинской. Для чего Он воскресил
его? Не для того, чтобы оставить его навсегда на земле. Мы
не знаем, как сложилась судьба этого человека, но знаем, что
прошло какое-то время, и он снова умер — для того, чтобы
перейти в жизнь вечную. Господь воскресил его, чтобы утешить его мать, вдову, и чтобы показать людям, что смерть не
окончательна, не непреодолима, что Бог побеждает смерть.
Но в конечном итоге Бог все равно взял его душу к Себе, как
в Свое время возьмет души каждого из нас.
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«Не плачь!»
Неделя 20-я по Пятидесятнице
2 н о я б р я 1 9 9 7 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

«Не плачь!» — с этими словами обратился Господь к
вдове, которую увидел в похоронной процессии — вдове,
хоронившей своего единственного сына. Когда-то она похоронила мужа, а теперь прощалась с тем, кто оставался ее
единственной надеждой, любовью и радостью, — с сыном
(Лк. 7, 11–17).
Страшно терять близких — родителей, братьев и сестер,
друзей. Но нет, наверное, большего горя, чем то, которое
испытывает мать, теряя своего ребенка: вся жизнь ее словно обрывается, утрачивает смысл. Мы не можем даже в малой степени представить себе, чтó пережила Матерь Божия,
стоя у Креста Сына Своего. Матерь Божия не стала бы нашей
Матерью и Матерью Церкви, если бы не прошла через это
великое, безмерное страдание, о котором преподобный Силуан Афонский сказал: «Когда Она стояла при Кресте, тогда
безмерна, как океан, была ее скорбь, и муки души Ее были
несравненно большими, чем Адамово мучение по изгнании
из рая. И если осталась Она жива, то только потому, что сила
Господня укрепила Ее, ибо Господь хотел, чтобы Она увидела Его воскресшим». Горе и страдание всех матерей земли
понесла на Себе Матерь Божия, и именно к Ней тянется
сердце наше, когда, кажется, не к кому больше обратиться в
минуту отчаяния и скорби о потере близких.
Читая евангельский рассказ о том, как Господь Иисус
Христос воскресил сына вдовы, мы невольно задаемся вопросом: почему чудо возможно было тогда и почему оно не
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происходит сегодня? Почему матери теряют своих детей и
Бог не воскрешает их? Почему каждый из нас теряет близких и не может воскресить их, даже если горячо молится?
Почему те, кого мы так горячо и нежно любим, уходят от нас,
часто преждевременно, неожиданно? Почему Бог, Который
воскресил сына вдовы наинской, не воскрешает моего сына,
брата, отца, друга, мою мать, мою дочь?
Праведный Иов, потеряв всех своих детей, разодрал на
себе одежды в знак скорби и сказал: «Господь дал, Господь
и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1, 21).
Это был мужественный, глубоко верующий человек: он смирился под крепкую руку Божию (1 Пет. 5, 6). Но вряд ли кто
из нас способен принять потерю близких с такой же верой и
таким же смирением. Чаще нас гложут вопросы: почему? за
что? И мы не находим на них ответа, потому что нет на них
ответа в настоящей жизни. Только в будущем веке, когда мы
вновь встретимся с нашими родными и близкими, мы поймем: всем нам надо было умереть, чтобы потом воскреснуть.
Об одном мы должны твердо помнить: смерть никогда
не бывает просто наказанием за что-либо. Смерть — это
вершина человеческой жизни, ее венец: человек живет для
того, чтобы умереть и перейти в лучшую жизнь. Смерть может иногда выглядеть как наказание за грех, ибо Господь не
забывает научать нас различными способами, в том числе и
через смерть близких. Но для самого человека, даже если он
умер преждевременно, например, в результате несчастного
случая, даже если умер без покаяния, смерть не есть наказание. Смерть — это переход туда, где человека ждет встреча
с Богом. И если смерть преждевременна по человеческим
меркам, она никогда не преждевременна в глазах Божиих.
Только Бог знает тот момент, когда каждому из нас надлежит
умереть, и только Он определяет день и час нашей смерти.
Но почему люди умирают преждевременно? Прежде
всего потому, что многие созревают для встречи с Богом
и вырастают в полную меру духовного роста и возраста

г ораздо раньше, чем достигают старости. Земная жизнь есть
лишь подготовительный этап к будущей вечной жизни: по
сравнению с этой вечной жизнью и сто, и семьдесят, и пятьдесят, и двадцать, и десять лет настоящей жизни — лишь
краткий миг.
Но есть и другая причина, по которой человек может
умереть преждевременно: когда он настолько укоренился в
грехе, что дальнейшее его пребывание на земле становится
бессмысленным. Бог прекращает жизнь этого человека, пока
остается для него надежда на спасение. Страшно умереть во
грехе, умереть, не успев покаяться, но это все же лучше, чем
дожить до того, когда исправление станет невозможным.
Не плачь! С этими словами Господь обращается к каждой матери и к каждому из нас, кто теряет своих близких.
Не плачь, потому что воскреснет твой сын, твоя дочь, твои
братья и сестры. Не плачь, потому что все мы — один за другим — умрем, но все и воскреснем и вновь встретим друг
друга. Не плачь, потому что усопшие близкие наши, оставив земную жизнь, перешли в лучшую — ту, о которой преподобный Симеон Новый Богослов сказал, что по сравнению с ней настоящая жизнь — словно небо, нарисованное
карандашом на бумаге, в сравнении с реальным небом. Не
плачь, потому что настанет время, когда отрет Бог всякую
слезу с очей человеческих, и смерти не будет уже; ни пла
ча, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло
(Откр. 21, 4).
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В Евангелие вошли некоторые притчи без толкований,
а некоторые — с толкованиями, данными Самим Господом
Иисусом Христом. Они имеют для нас особое значение и
смысл, потому что через эти толкования Господь дает нам
ключ к пониманию и других притч.
Сегодня за литургией мы слышали одну из притч, которые Господь истолковал Своим ученикам. Вышел сеятель
сеять семя свое, и иное упало при дороге, где его поклевали
птицы, другое на камень, где быстро засохло, третье — меж
ду тернием, и выросло терние и заглушило ростки, а четвертое попало на плодородную землю, где принесло плод
сторичный (Лк. 8, 5–8).
Когда ученики приступили к Нему и спрашивали, в чем
значение этой притчи, Господь сказал, что сеятель есть Бог,
семя — это слово Божие, а различная почва — то, как люди
воспринимают, что услышали. Сердца одних людей подобны
каменистой почве: они слышат слово Божие, но потом диавол приходит и похищает его. Для других услышанное слово
подобно семени, что упало при дороге или в терние. И только
некоторые сердца оказываются той плодородной землей, падая на которую слово Божие приносит стократный плод.
Мы знаем из житий некоторых святых, что их обращение к Богу началось с евангельских слов, которые их так
поразили, что эти люди решили изменить всю свою жизнь.

Так было с преподобным Антонием Великим, который, услышав в храме слова Спасителя, обращенные к богатому
юноше (Мф. 19, 21), продал все, что имел, деньги раздал нищим, а сам отправился в пустынное уединение. Так было
со многими святыми, чьи сердца оказались плодородной
почвой, — в них слово Божие принесло тридцатикратный и
стократный плод.
Взирая на историю нашей Церкви, мы с радостью и
благоговением почитаем святых, которые, восприняв слово Божие, посеянное в добрую землю их сердец, принесли
великие плоды, которыми мы до сих пор наслаждаемся.
И наша святая Русская земля стала благодатной и плодородной почвой, на которой Божественный сеятель посеял Свои
семена, и дали они обильные и богатые всходы. История
русской святости вплоть до последних времен свидетельствует о готовности, с которой наш народ, как плодородная
почва, воспринимал Божественное слово.
Даже в недавнее время, когда гонения постигли нашу
Святую Церковь, тысячи, десятки и сотни тысяч людей —
епископов, священников, монахов, монахинь и мирян —
принесли этот стократный плод, когда гонители заставляли
их отречься от Бога и Церкви, а они оказывались стойкими
перед тяжелейшими испытаниями, пытками, мучениями.
Никакие страдания, никакая физическая боль не могли отлучить христиан от любви Христовой, которая преодолевает всякие страдания.
Целые народы обращались ко Христу благодаря тому, что
в нужный момент Господь посылал им человека или людей,
которые засеивали землю словом Божиим. Мы прославляем
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые
дали нашим предкам не только письменность, но прежде
всего принесли им Евангелие, а через него — Христа. Мы
прославляем святого князя Владимира, который не только
был создателем нашей государственности, но принес нашему народу Христа, Богородицу и все то, чем живет наша
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Евангелие — поле с посеянными
семенами слов Божиих
Неделя 21-я по Пятидесятнице, память святых
отцов VII Вселенского собора
2 6 о к т я б р я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Церковь и наш народ на протяжении вот уже тысячи лет. Мы
называем Игуменом земли Русской преподобного Сергия
Радонежского, в сердце которого Божественное семя дало
удивительные всходы, и он сам стал сеятелем монашеского
жития и аскетического образа жизни для тысяч людей. Не
исчислить всех святых, которых дала Русская земля, и все
подвиги, которые они совершили.
Но как нам, христианам XXI века, научиться не только
слушать заповеди Спасителя, но и исполнять их? Как нам
научиться любить врагов? как научиться не отвечать злом
на зло, но отвечать на зло добром? как научиться творить
добро, не ожидая в ответ благодарности?
Ответ на эти вопросы сокрыт в словах апостола Павла,
которые мы сегодня слышали: «Не я живу, но живет во мне
Христос» (Гал. 2, 20). До тех пор, пока в нас живет обычный человек, мы способны следовать только естественному
человеческому закону, то есть отвечать добром на добро, а
за причиненное зло отплачивать злом. Но если в нас будет
жить Христос, то Сам Господь, вселившись в нас, открывших Ему свои сердца и души, будет действовать через нас,
помогая исполнять Его божественные заповеди, потому что
человеческих сил на это не хватает.
Люди, которых мы почитаем как святых, вслед за апостолом Павлом могли сказать: «Уже не я живу, но живет
во мне Христос». Они настолько открыли Богу свое сердце, душу, все свое внутреннее человеческое естество, что
Господь вселился в них, и эта Божественная сила через них
совершала великие чудеса. Почему некоторые святые были
способны предсказывать будущее, видели приходящих к
ним людей насквозь: их грехи и недостатки, добродетели и
достоинства? Почему они могли давать людям советы, неподвластные человеческому разуму? Потому что в этих людях жил Христос, жила благодать Святого Духа, и Сам Бог
открывал им судьбу другого человека. Это качество в народе
получило наименование прозорливости — особой духовной

мудрости, которая складывается из человеческого опыта и
содействия благодати Божией, но прежде всего именно благодать Господня действовала в святых.
Господь не ожидает от нас, что мы своими силами
научимся не отвечать злом на зло, любить наших врагов: Он
ожидает лишь того, чтобы мы открыли Ему свое сердце, а
все остальное сделает Он Сам. Всякий раз, приходя в храм
на литургию, мы слышим слова Господа Иисуса Христа, обращенные к каждому из нас: «Приимите, ядите; сие есть
Тело Мое… сия есть Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая» (Мк. 14, 22, 24). Господь обращается с этим призывом ко всем, приглашая быть участниками Своей трапезы, чтобы Он жил в нашей душе, сердце, уме и даже в теле;
чтобы Он Сам действовал через нас. Господь отдает Себя
нам, ожидая, что и мы отдадим себя Ему, — и тогда будет
единство и гармония как в наших отношениях с Богом, так и
с другими людьми. Все наши человеческие конфликты, злоба, несовершенство — следствие того, что мы недостаточно
открыты Богу, думаем о себе и собственных интересах. Забывая о Боге, мы не оставляем для Него места в своей душе.
Будем просить Господа, чтобы Он научил нас через святое Евангелие, как жить и как относиться к своим ближним.
Дай Бог, чтобы каждый из нас стал учеником Христовым,
чтобы мы научились исполнять заповеди Божии, были той
плодородной почвой, на которой евангельское слово приносит обильный плод.
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Каждый раз, когда мы слышим притчу Иисуса Христа о
богаче и Лазаре (Лк. 16, 19–31) или другие притчи о богатстве
и богатых людях, может показаться, что к нам они не имеют
отношения, ведь мы — не богачи. На самом деле нет такой
притчи, которая не имела бы к нам отношения, нет такого
слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которое относилось бы не ко всем, а только к некоторым из нас.
И всякий раз, когда мы слышим Его притчи, мы должны стараться не только внешне сопоставить свою жизнь с образами из притчи, но и проникнуть в духовное содержание, ведь
за некоторыми фразами скрывается более глубокий смысл,
чем может показаться первоначально.
Притча о богаче и Лазаре напоминает, что нам нужно на практике исполнять заповедь: «Не ожесточи сердца
твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим»
(Втор. 15, 7). Но также притча говорит о двух совершенно
разных реальностях: о реальности нашего земного мира и о
той реальности, что ожидает нас за порогом смерти.
После смерти человека его будущее уже не изменить.
Господь через эту притчу предупреждает людей о необходимости сегодня изменять свою жизнь, расставаться с грехами, ведь потом будет поздно. Притчи Господни, которые
посвящены Царствию Небесному, приоткрывают завесу, за

которой сокрыто наше будущее, это некое окно в Царствие
Небесное.
Мы видим из притчи о богаче и Лазаре, что в вечной
жизни все будет совсем по-другому, нежели в этой. В земной
жизни есть люди знаменитые, известные — о которых пишут в журналах, которых показывают по телевидению. Но
будут ли они пользоваться известностью после смерти в том
Царствии Небесном, которое нам обещано, и вообще попадут ли они туда?
Есть люди, которые в этой жизни совершенно безвестны, о них никто не знает, о них не пишут в газетах. И только,
может быть, узкому кругу родственников и знакомых известно об их существовании. А между тем Господь каждого
из таких людей знает по имени. Как в сегодняшней евангельской притче, где Господь бедного человека, который лежал
у ворот дворца богатого и ждал, перепадут ли ему какие-то
крохи с его стола, называет по имени, а богатого — нет. Это
значит, что имя бедного Лазаря было записано у Господа в
книге вечной жизни, и это имя дошло до нас. А имя богатого
человека осталось неизвестным.
Когда Господь вышел на проповедь, начиная ее со слов:
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес
ное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны
кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5, 3–5), Он говорил о тех качествах, которые, как правило, в этой жизни не
только не ценятся, но порой даже считаются отрицательными. Но Господь показывает нам: те добродетели, которые не
ценятся в этой жизни, высоко ценятся в будущей.
Хорошо быть всегда нищим духом и просить непрестанно подаяния у Христа. Всякое пресыщение балует человека,
делает его успокоенным, самонадеянным, мнящим о себе,
что ему больше ничего и не нужно, что у него все уже есть и
не только ничто, но и никто ему не нужен, — ни человек, ни
Бог. И если мы строим жизнь исключительно по этим критериям, тогда совершенно непонятно, кем и с чем мы войдем
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«Не ожесточи сердца твоего
и не сожми руки твоей
перед нищим братом твоим»
Неделя 26-я по Пятидесятнице
2 н о я б р я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

в будущую жизнь. Станет ли Царство Небесное нашим достоянием? Будут ли наши имена записаны в Божественной
книге? Или мы, известные и безмятежные здесь, — там будем в забвении, а те, кто здесь пребывает в забвении и в неизвестности, — там будут прославлены Господом?
У Бога совершенно другие критерии для оценки человека, чем у людей. Люди часто ценят друг друга совсем не
за то, за что бы следовало, и не замечают тех драгоценных
качеств, которые есть у многих наших ближних, живущих
в безвестности, не пользующихся никакой славой и не обладающих никаким богатством. Не будучи богатыми, эти
люди щедро делятся богатством своей души с окружающими, тогда как многие другие, имея материальное богатство,
оставляют его только для себя, превращая свою жизнь в погоню за дальнейшим обогащением. И жизнь для них становится не в радость, ибо она зависит от курса доллара или
евро, от котировок на бирже, и нет ни личного счастья, ни
профессионального удовлетворения, ни духовного мира и
спокойствия.
Если человек будет только переходить от одного увеселения к другому, от одного плотского наслаждения к другому, как это делал богач, который пиршествовал блиста
тельно, то он сделает свою душу не способной ни к какому
духовному ощущению. И это даже в том случае, если он не
будет совершать больших грехов. Это видно из примера богача. Он настолько очерствел душой, что не оказал никакого
сострадания Лазарю, который лежал у его ворот. Душа богача сделалась неспособной к любви к ближнему. Что может
ожидать такого человека в загробном мире? К общению с
Богом он неспособен. Бог — есть любовь, и общаться с Ним
можно только посредством любви, — богач этой любви не
имеет.
Поэтому Господь призывает нас к тому, чтобы мы все,
что в этой жизни происходит, в том числе все, что касается
нашего материального благосостояния, воспринимали как

второстепенное. Господь не говорит нам, что мы должны
иметь какой-то определенный уровень достатка. Нигде в
Евангелии ничего об этом не сказано. Но для человека опасны пресыщенность и самодовольство. Плохи не деньги сами
по себе, а привязанность к ним. И Господь говорит нам, что
приобретение богатства и искание славы человеческой для
нас не должно становиться самоцелью.
Именно такое самодовольное, беспечное и сытое состояние опасно для человека, будь он богатым или бедным. Мы
никогда не должны быть спокойны, а всегда должны искать
и спрашивать, всегда жаждать и нуждаться, всегда сознавать себя нищими, не самостоятельными, но зависящими от
Бога. Целью нашей жизни должно быть стремление достичь
Царствия Небесного.
Подлинная вера начинается с покаяния — с осознания
своей недостаточности, своей духовной бедности и греховности. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес
ное», — говорит Христос (Мф. 4, 17). И Он не раз объясняет
Своим ученикам и народу, что Царство Небесное не где-то
далеко, но здесь, внутри нас, в нашем сердце. Мы приобщаемся к этому Небесному Царству, когда приходим в храм Божий, когда участвуем в Божественной литургии и причащаемся Святых Христовых Таин.
Сам Господь, Который через таинство причащения вселяется в нас, дает нам силы нести наш жизненный крест,
дает нам мудрость, столь необходимую для того, чтобы каждый раз, слыша Его слово, обновлять свою жизнь, настраивая ее на Царство Небесное, обещанное всем нам.
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В притче о богаче и Лазаре (Лк. 16, 19–31) речь идет о двух
людях — очень богатом и очень бедном. Богатый человек
всю жизнь проводил в празднествах, веселился, развлекался. Нищий же лежал у дверей его дома и мечтал о том, чтобы хотя бы какие-то крохи перепали ему со стола богатого.
Когда нищий умер, ангелы взяли душу его и отнесли на лоно
Авраамово. Затем умер богатый, и его похоронили. Но в будущей жизни эти два человека как бы меняются ролями.
Вдруг оказывается, что тот, кто был богат, одевался в пор
фиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно,
за всю свою земную жизнь не накопил ничего, что позволило бы ему войти в Царство Божие. Не нашлось за ним ни
добродетелей, ни заслуг, ни добрых дел, которые были бы
ему зачтены. А нищий, который всю жизнь пролежал у ворот, оказался на лоне Авраамовом.
Почему это произошло? Не потому, что один был богат,
а другой беден. Во все времена человечество разделялось на
богатых и бедных, и во все времена между ними была пропасть. И сейчас есть люди как очень богатые, так и очень
бедные. Одни разъезжают на дорогих автомобилях, отдыхают на экзотических курортах, а другие стоят на переходах
в метро или у дверей храмов с протянутой рукой. Так было
две тысячи лет назад, во времена земной жизни Христа, и,
несмотря на многие изменения, которые произошли с тех
пор, такое положение сохраняется и по сей день.

Итак, богач был осужден на мучения не за то, что был
богат. И нищий удостоился лона Авраамова не за то, что
был нищ. Богатый был осужден за то, что, живя счастливой,
роскошной жизнью, — каждый день для него был праздником, — он не замечал, что рядом с ним были люди, которые
нуждались в его милости, в его помощи. Если бы, пересекая
порог своего дома, он хотя бы несколько раз, заметив нищего у ворот, бросил ему несколько монет, отчего его богатство
не уменьшилось бы, то, возможно, это изменило бы его судьбу в вечности. В конечном итоге человек получает приговор
на Страшном суде не за то, был ли он богат или беден, но за
то, как он распорядился вверенным ему богатством.
Среди нас мало людей очень богатых, но у каждого из
нас есть что-то, чем можно поделиться с ближними. Рядом
с каждым из нас живут люди, которые ждут от нас помощи — материальной, духовной или просто доброго слова. Та
пропасть, которая существует между богатыми и бедными,
могла бы быть гораздо менее значительной, если бы богатые задумывались о том, что вокруг них есть бедные, и делились с ними. Богатому человеку достаточно, может быть,
одной сотой его капитала, чтобы изменить к лучшему жизнь
многих людей, но многие богатые об этом забывают. То, что
дано нам Богом, дано не только для того, чтобы мы этим
пользовались и этому радовались, но и для того, чтобы мы
делились этим с ближними. Может быть, именно потому на
улицах так много нищих, что Господь хочет, чтобы мы делились с ними, чтобы была у нас возможность для активного
доброделания.
То же относится и к богатству духовному. Мы с вами
Самим Христом призваны в Церковь, чтобы делиться тем,
что здесь получаем, с нашими ближними. Будем помнить
об этом. Ведь и жизнь в конечном итоге дана нам для того,
чтобы мы разделили ее с другими людьми, а не для того,
чтобы прожили ее только для себя. Эгоист, перейдя в жизнь
будущую, оказывается там ни с чем, потому что все, что он
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«И каждый день пиршествовал
блистательно»
Неделя 22-я по Пятидесятнице
1 9 н о я б р я 2 0 0 0 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

накапливал здесь десятилетиями, здесь и остается; туда же
можно взять лишь то, что накопил внутри себя. А накопить
внутри можно то, что отдал другим — от себя и своего.
Не будем забывать о том, что одни богатые, перейдя в
иную жизнь, были спасены Богом за свое милосердие, другие же осуждены за жестокость, немилосердие. Так же и бедные — одни перешли в иную жизнь и удостоились Царства
Небесного за свое терпение, смирение, за то, что даже тем
немногим, что имели, делились, а другие были осуждены —
не за то, что страдали, но за то, что, страдая сами, не сострадали другим. Наше материальное состояние может быть
лучшим или худшим, наше духовное богатство может быть
бо́льшим и меньшим, но, каким бы оно ни было, мы обязаны
им делиться.
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Монастырь — сокровищница
духовных богатств
Неделя 22-я по Пятидесятнице
2 4 о к т я б р я 2 0 1 0 г.

Святая Гора Афон, Покровский храм Русского СвятоПантелеимонова монастыря

Обычно мы воспринимаем притчу о богаче и Лазаре
(Лк. 16, 19–31) как напоминание о том, что богатые в этом
мире должны делиться с бедными. Это действительно так,
но есть еще те люди, которым Господь вверил духовное богатство и которые должны этим духовным богатством делиться с теми, кто им не обладает. Монастырь — это сокровищница духовных богатств. Здесь есть все необходимое для
спасения не только тех, кто проживает в монастыре, но и
для окружающего мира. Через богослужения Православной
Церкви монахи ежедневно по многу часов в день приобщаются к тому духовному опыту, который восходит к Самому
Христу и апостолам. Каждый день в богослужении мы переживаем те или иные события Священной истории Ветхого
и Нового Завета и события истории Церкви, а также памяти святых, которые своей жизнью научают нас тому, как мы
должны жить и подвизаться в монашестве.
Каждый день в монастыре совершается Божественная
литургия, и те, кто желает, кто подготовился, приглашаются
Самим Господом принять участие в Божественной трапезе и
соединиться с Богом не только духовно, но и телесно. Каждый день через келейное правило монах приобщается к Богу
в молитве — если он заботится не только о вычитывании
правила, но и о том, чтобы его сердце и ум прилеплялись
к Богу. Каждый день монах может и должен поучаться в Законе Господнем: читать Священное Писание, читать книги
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святых отцов, аскетических писателей Древней Церкви для
того, чтобы через их писания научаться тому, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться, по выражению святителя Феофана Затворника.
Приобретая внутрь себя все это духовное богатство, мы,
иноки, призываемся и к тому, чтобы делиться им с нашими ближними. И именно потому монастыри во все времена
были не только центрами молитвы и духовного делания, но
и центрами притяжения для многих людей, которые приезжали из разных городов и стран для того, чтобы здесь напитаться крохами, падающими от стола богатых, напитаться
тем, к чему монахи ежедневно приобщаются в своем молитвенном и литургическом опыте. И именно поэтому монас
тыри всегда были светочами для духовной жизни. Именно
поэтому преподобный Иоанн Лествичник говорил, что свет
для монахов — ангелы, а свет для мирян — монашеское житие. Монахи — это те богатые, которые призваны своим богатством делиться с бедными. А бедный Лазарь — это весь
мир, который лежит за стенами монастыря и который надеется напитаться крохами, падающими от стола богатых.
Монастыри существуют для того, чтобы поддерживать весь
мир; они как опорные столпы, на которых держится жизнь.
И как говорили святые отцы, если бы не было монастырей,
если бы прекратилась в них молитва и монашеская жизнь,
может быть, и мир уже не стоял бы.
В евангельской притче мы также слышим о том, что
когда человек переходит в иную жизнь, вся перспектива
его видения радикальным образом меняется. Богатый человек на этой земле думал только о материальных благах,
а оказавшись там, он начинает думать о своих братьях, он
переосмысливает всю свою жизнь, но только нет уже у него
возможности исправить то зло, которое он совершил, или
делать добро, которого не сделал.
И мы понимаем, что именно в земной жизни происходит то разделение на овец и козлищ, которое завершится

на Страшном суде. Именно здесь одни люди становятся на
сторону добра, а другие — на сторону зла. Именно наша земная жизнь является полем битвы между Богом и диаволом, а
битва эта, как говорил великий русский писатель, происходит в сердцах человеческих.
Сердце монаха — это тоже поле битвы. Потому что в
монашеском сердце и в голове происходят столкновения
между помыслами злыми, приходящими от диавола, и помыслами добрыми, которые происходят от Бога. И великое
искусство, которому учили нас святые отцы, заключается в
том, чтобы злые помыслы отгонять в самый момент их появления. Человек, который научится этому искусству, не будет
отвлекаться во время молитвы или во время богослужения,
его ум будет сосредоточен на Боге и божественных истинах,
а все чуждое и страстное он будет отсекать.
Это искусство недоступно очень многим людям в миру.
Но они тянутся к той духовной и нравственной чистоте,
которая в полноте своей осуществима в монашеской жизни. Именно монахи могут многому научить мирян, многое
сказать мирянам. Находясь в монастыре, ведя монашеский образ жизни, преодолевая в самих себе страстное человеческое естество, иноки становятся способными быть
врачами многих людей, исцеляя их недуги, и душевные, и
телесные.
Но надо помнить о словах Спасителя: «Врач! Исцели
Самого Себя» (Лк. 4, 23). Надо помнить о словах преподобного Исаака Сирина, который говорит, что было много людей, потрудившихся в апостольском подвиге, приведших ко
Христу других, но, так как сами они не искоренили в себе
страсти, то после многих великих подвигов они впали в тяжелейшие грехи, потому что бросились в волны мира сего
исцелять людей, не будучи исцелены сами.
В этом и заключается великое искусство монашеской
жизни, чтобы врачевать самого себя, чтобы врачевать
свои недуги, и душевные, и телесные, чтобы работать над
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с обой — над своим характером, над своим языком, над
своей головой; чтобы не допускать в себя чуждые помыслы
и чтобы, исцеляя самого себя, одновременно исцелять тех
людей, которые приходят в монастырь.

Господь связал нас друг с другом
нитями святой любви
Неделя 25-я по Пятидесятнице
2 4 н о я б р я 2 0 1 3 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Господь наш Иисус Христос рассказывает о милосердном
самарянине, который сжалился над человеком, попавшим в
руки разбойников. Самарянин перевязал ему раны, довез
его до гостиницы, заплатил хозяину гостиницы и сделал все
необходимое для того, чтобы спасти человека, мимо которого равнодушно прошли священник и левит (Лк. 10, 30–37).
Эту притчу Спаситель произнес в ответ на вопрос законника: «А кто мой ближний?» (Лк. 10, 29). В ней Господь напоминает, что наш ближний — это необязательно кто-то близкий по степени родства или сослуживец, сотрудник; иногда
ближним может оказаться, казалось бы, случайный человек,
которого Господь посылает нам. Ближним является всякий
человек, который нуждается в нашей помощи.
У нас, как правило, есть разные возможности помочь
ближнему. Мы можем посадить его на своего осла и довезти
до гостиницы, заплатить или сделать еще что-то, что в наших силах. Но бывает так, что у нас нет ни осла, ни денег на
врачей, и тогда нам кажется, что помочь мы ничем не сможем. Между тем, даже если мы не в силах оказать помощь
материальную, то всегда можем помочь ближнему духовно:
нашим сочувствием, словом утешения и горячей молитвой.
Церковь заповедует нам молиться друг за друга. Вся
Божественная литургия, все ее молитвы, все ектении, которые произносятся диаконами, содержат в себе молитвы
именно о церковной общине — не только о каждом ее члене
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в отдельности, но и о всех нас как едином Теле Христовом,
в котором, если страдает один член, страдают с ним и все
члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, по
слову апостола Павла (1 Кор. 12, 22–27).
Святая Церковь через эти молитвы, через опыт совместного приобщения к единому Хлебу и единой Чаше
Христовой научает нас тому, что мы являемся единым Телом, а значит, не можем остаться равнодушными, если ктото из членов этого общего Тела страждет, не можем пройти
мимо наших ближних, находящихся в беде.
Господь Иисус Христос создал Церковь как совершенно
особое сообщество людей, и люди эти связаны не какими-то
долговыми обязательствами или корыстными соображения
ми. А ведь как часто именно на этих основаниях создаются
различные союзы или партии, когда люди объединяются
ради достижения какой-либо политической, экономичес
кой, коммерческой цели. Но не ради таких целей мы приходим в церковь — нас здесь объединяют вовсе не политические взгляды, ибо они могут быть разными, не деловые
интересы, которые тоже у многих из нас могут расходиться.
Нас объединяет другое: любовь к Господу и проистекающая
из этой любви особая, сверхчеловеческая, Божественная
любовь людей друг к другу. Такая любовь основывается не
на родственных чувствах или корыстных интересах, она не
носит характер естественной любви, какую мы проявляем
по отношению к любящим нас, к тем, кто помогает, благодетельствует нам, — она проистекает от благодати Божией,
получаемой нами в храме в молитве и причащении Святых
Христовых Таин.
Когда Господь открывает нам духовные очи, мы по-новому начинаем видеть окружающих людей. Мы, может быть,
и замечаем их недостатки, но это не заставляет нас любить
их меньше, ибо мы понимаем, что каждый человек страдает
той или иной болезнью и все мы нуждаемся в исцелении.
Словно пациенты, пришедшие в поликлинику и сидящие

в очереди в разные врачебные кабинеты, потому что у каждого своя болезнь и своя беда, мы находимся в одном здании,
и собрались мы в нем потому, что все ощущаем себя нуждающимися в исцелении. И мы знаем, что исцеление подает
нам единый Врач — Сам Господь Иисус Христос, Который
через Свои спасительные таинства врачует нас от духовных
болезней.
Исцеление может приходить через разных священников, в разных обстоятельствах, через различные таинства,
потому что многоразличным и многообразным образом
действует Господь Своей Божественной благодатью. Мы
знаем одно: ни один человек, который пришел в храм, участвует в церковных таинствах, причащается Святых Христовых Таин, не уходит отсюда неисцеленным.
И даже если люди порой не находят в себе ни сил, ни
возможностей для того, чтобы того или иного человека возложить на осла, отвезти и передать в руки врачей и заплатить за врачебную помощь, у Самого Господа есть много
способов помочь людям и спасти их. Но наше неравнодушие
к ближнему должно заключаться в молитве друг за друга,
ведь помочь всякому человеку своей молитвой мы всегда
имеем возможность.
Мы должны молиться друг за друга не потому, что Бог
не помнит о том или ином страждущем человеке или нуждается в нашем напоминании — Бог никогда ни о ком не
забывает, — но потому, что Он хочет, чтобы мы помогали
друг другу, думали друг о друге и любили друг друга, чтобы наша забота о ближних выражалась не только в конкретных делах, но и в молитве. Вот почему мы молимся за
Божественной литургией не только за себя, но и за наших
ближних, вот почему возносим молитвы о мире всего мира,
о страждущих, скорбящих, путешествующих — о всех, кто
особым образом нуждается в Божией помощи. И мы верим,
что эта молитва помогает нам, как помогает нам и участие
в церковных таинствах.
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Когда Господь призывает нас в храм на богослужение,
когда церковный колокол возвещает каждое воскресное
утро, что скоро начнется Божественная служба, это звучит
не как призыв уйти от мира, забыть об окружающих нас людях. Это призыв прийти к Господу и всю нашу земную жизнь
со всем, чем она для нас наполнена, со всеми людьми, что
нас окружают, предать в руки Божии. Вот почему каждая
ектения заканчивается удивительными словами: «…И весь
живот наш (то есть жизнь нашу) Христу Богу предадим».
Мы предаем Христу Богу всю нашу земную жизнь, всех
окружающих нас людей и просим, чтобы Сам Господь помог
каждому из нас в скорбях, болезнях, трудностях, в работе,
семейной жизни, просим, чтобы Господь помогал и нашим
ближним.
Эта цепь неразрывно связывает всех людей, — как живущих на земле и относящих себя к единому Телу Церкви
Христовой, так и тех, кто перешел уже в жизнь иную. Вот
почему мы молимся не только о здравии, но и об упокоении.
Мы приносим записки не только с именами наших близких,
еще живущих на земле, но и с именами тех, кто уже отошел
в иную жизнь, ибо знаем, что они тоже нуждаются в молитве, исцелении и прощении грехов. Как человек, пострадавший от рук разбойников, они тоже нуждаются, чтобы кто-то
посадил их на своего осла, заплатил его долги, потому что
люди, как правило, переходят в жизнь иную, отягощенные
своими грехами и долгами. Вот почему, когда человек умирает, члены Церкви собираются вокруг его тела, чтобы вознести о нем молитву, испросить у Господа отпущение его
грехов.
Не будем считать такую молитву тщетной, ибо Господь —
Судья живых и мертвых — выносит окончательный приговор каждому человеку, но при этом слышит и наши молитвы,
то, что человек может сказать Ему о других людях — своих
ближних. Поэтому Он ждет, что мы будем молиться друг за
друга — за живых и усопших. Господь желает, чтобы каждый

из нас держался за другого, чтобы и в этой земной жизни, и в
будущем веке нас поддерживали неразрывные нити, соединяющие нас с Богом и друг с другом через Церковь Христову.
Вот о таком милосердии и любви к ближним Господь
напоминает нам в притче о самарянине. Об этом напоминает нам и Церковь за каждой Божественной литургией, в
каждой ектении: мы являемся единым Телом Христовым и
связаны друг с другом не потому, что этого захотели, а потому, что Господь повязал нас единой нитью, уловил нас в
одну сеть, из которой никто не должен выпасть, ибо все мы
надеемся достигнуть Царствия Небесного и все вместе надеемся в нем пребывать.

230

231

Почему многим из нас так трудно бывает сосредоточиться на молитве? Почему случается, что мы произносим слова
молитв, а ум блуждает на стороне? Почему посторонние помыслы одолевают во время молитвы? Почему иногда кажется, что молитвы остаются неуслышанными?
Молитва, по словам Евагрия, есть беседа ума с Богом.
Молитва есть наша встреча с Богом. Однако может случиться, что мы молимся, а встреча не происходит, произносим
слова, а беседа не получается. Ведь молитва — это диалог,
она предполагает некий ответ, который человек должен
услышать. Если же он не слышит ответа, значит, что-то не
в порядке в его молитвенной практике, значит, ему следует
проверить, правильно ли он молится.
В прочитанных сегодня двух евангельских отрывках
речь идет о трех чудесах Господа Иисуса Христа: об исцелении десяти прокаженных (Лк. 17, 11–19), об исцелении кровоточивой женщины и о воскрешении дочери начальника
синагоги (Лк. 8, 41–56). Каждое из этих чудес произошло
по просьбе людей, то есть по молитве их к Иисусу. Эти обращения людей к Господу с надеждой на исцеление служат
примером того, с какими чувствами мы должны приступать
к молитве.
Десять прокаженных взывают к Иисусу о помощи, но не
смеют приблизиться к Нему. По иудейскому закону прокаженным было запрещено приближаться к людям, чтобы не
заразить их этой ужасной болезнью. И вот они стоят вдали,

чувствуя себя отверженными, недостойными, и взывают с
надеждой на исцеление: «Иисус Наставник, помилуй нас!»
И Господь, услышав их вопль, исцеляет их.
Это пример смиренной молитвы — подобных примеров
немало в Евангелии: достаточно вспомнить мытаря, сотника, жену-хананеянку, разбойника на кресте. Приступая к молитве, каждый из нас должен чувствовать, что он приносит
свои прошения Богу «от скверных устен, от мерзкаго сердца, от нечистаго языка, от души осквернены». Если душа
моя осквернена проказой греха, дерзну ли я стоять наравне с
другими людьми, посмею ли приблизиться к Богу? Молясь,
надо сознавать себя первым из грешников, как в молитве
перед Причастием мы говорим, повторяя слова апостола
Павла: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живого, пришедый в мир грешныя
спасти, от нихже первый есмь аз». Это не риторика — это
реальное чувство своего ничтожества и своей греховности,
которое мы должны испытывать перед Святой Чашей.
С этим же чувством следует всякий раз приступать к молитве. Если мы научимся видеть себя ниже других, наша молитва будет услышана Богом. Если мы будем сознавать свои
недостатки и каяться в них перед Богом, наша молитва будет принята Богом. Но увидеть, что другие люди лучше, чем
ты сам, невозможно без помощи Божией, так же как невозможно проникнуться истинной любовью к людям без того,
чтобы эта любовь была дана свыше. Потому нужно просить
Бога в молитве, чтобы Он дал нам увидеть свои грехи, а
недостатки других людей покрывать любовью.
Молитва гордого не достигает Бога. Напротив, молитва смиренного, как говорит преподобный Исаак Сирин,
идет прямо из уст его в уши Божии. «Когда предстанешь в
молитве твоей перед Богом, — пишет этот великий сирийский святой, — сделайся в помысле своем как бы муравьем,
как бы пресмыкающимся по земле, как бы пиявкой и как бы
лепечущим ребенком. Не говори перед Богом чего-либо от
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Коснуться ризы Господней
Неделя 24-я по Пятидесятнице
1 7 н о я б р я 1 9 9 6 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему,
чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих младенцах».
Пример такой смиренной молитвы — не от знания, а от
глубокой веры — кровоточивая жена. Она вообще не произнесла ни слова, а лишь протиснулась сквозь толпу и прикоснулась к одежде Христа. И в ответ на свою безмолвную молитву она получила исцеление от болезни, которая мучила
ее в течение многих лет.
Итак, можно молиться без слов — одним сердцем. Если
мы в чувстве сердца своего соприкасаемся с Богом, молитва
будет услышана. Богу не нужны слова: Он знает все, в чем
мы нуждаемся, еще прежде, чем мы обращаемся к Нему. Но
Он хочет, чтобы мы прикоснулись к краю ризы Его, чтобы в
безмолвной молитве обратились сердцем к Нему с твердой
надеждой на помощь и исцеление. И если мы так молимся,
мы будем услышаны, и исцеление произойдет.
Что лучше: прочитать несколько канонов или акафистов
невнимательно или одну краткую молитву с вниманием?
Ответ очевиден. Апостол Павел призывает к молитве сознательной, вдумчивой: Лучше пять слов сказать умом, неже
ли тьму слов на незнакомом языке (1 Кор. 14, 19). Бывает, что
люди изо дня в день, из года в год, вычитывая утренние и
вечерние молитвы, настолько привыкают к ним, что их содержание не доходит до сердца: слова обесцвечиваются от
постоянного и бездумного повторения. Таким же образом и
Последование ко святому причащению многие читают каждую неделю, но не вдумываются в его содержание. В этом
случае действует простой и неумолимый закон: если слова
молитвы не дошли до тебя, они не дойдут и до Бога; если
твое сердце не отозвалось на молитвенные прошения, то и
Бог не отзовется. Если мы не прониклись тем духом глубочайшего смирения, покаяния и вместе с тем благодарения
и радости, которым дышат молитвы к причащению, мы не
сумеем причаститься достойно.

Лучше, наверное, прочитать одну молитву, но не спеша,
вдумчиво, повторяя каждое слово до тех пор, пока содержание его не дойдет до самой глубины сердца, чем вычитать
целое последование, но остаться холодным. Лучше потратить полчаса на чтение «Отче наш», но пережить каждое
слово этой молитвы, чем провести те же полчаса, вычитывая
скороговоркой различные правила. Лучше молиться своими
словами, беседуя с Богом обо всем, что лежит на душе, чем
машинально вычитывать чужие слова, написанные людьми
иного опыта, иной эпохи. Молитвы, написанные древними
отцами, хороши тем, что они учат нас, как правильно молиться, с какими чувствами надо приступать к Богу. Но эти
молитвы только в том случае имеют ценность, если каждое
их слово станет нашим собственным словом, если мы вживемся в их смысл, их содержание, и принесем их Богу как
свои собственные прошения.
Часто бывает, что люди во время молитвы больше заботятся о словах, чем о чувстве, которое должно быть в них
вложено. Говорят с Богом «от знания» — на особом, возвышенном и искусственном языке. Многие вообще избегают
молиться своими словами, думая, что безопаснее молиться
по книжке. На самом же деле с Богом можно говорить на том
же языке, на котором мы думаем и на котором говорим с друзьями, ибо Он — наш Друг, готовый услышать нас в любой
момент и помочь нам в любом деле. Потому Он и заповедал
не многословить в молитве, что не нуждается во множестве
слов, чтобы услышать нас. Одно прошение «Господи, помилуй» настолько всеобъемлюще, что может заменить множество молитвословий, прочитанных по книге.
И, наконец, третий пример: Иаир, начальник синагоги,
просит Иисуса о воскрешении его дочери. Это образец молитвы за ближних. Мы призваны молиться не только о самих себе, но и обо всех наших родственниках и друзьях, о
ближних и дальних. Христиане связаны между собою крепкими узами любви, которые не разрываются даже в момент
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смерти. Поэтому мы молимся не только за живых, но и за
усопших. Приступая к молитве, нужно помнить, что даже
находясь наедине, мы молимся вместе со всей Церковью,
наша молитва вливается в поток других молитв, воссылаемых нашими собратьями-христианами к Богу. Молитва
есть личная встреча каждого человека с Богом, но для того,
чтобы встретить Бога, нужно сначала встретить человека,
то есть принять ближнего в свое сердце, увидеть в нем образ Божий. Потому Господь заповедал нам говорить «Отче
наш», а не «Отче мой», и молиться от лица всей общины, а
не от своего лица — даже когда мы, затворив за собой дверь,
молимся втайне.
Молитва есть опыт Царства Божия. Но в Царство Божие невозможно войти изолированно от других, ибо там
все спасенные общаются друг с другом, живя во взаимной
любви. Изолированными один от другого люди оказываются в аду: будучи вне Царства любви, они лишены и возможности встречи между собой. Но если мы составляем одну
церковную общину и у нас есть настоящее чувство общины,
мы не можем допустить, чтобы кто-то из нас оказался вне
Царства Небесного: не можем представить себе, чтобы одни
спаслись, а другие — нет. Мы должны молиться друг за друга
таким образом, чтобы один спасенный вел за собой в рай
десятки других. Как Моисей, который просил Бога о прощении грехов своего народа, говоря, что, если Бог не простит
народ, пусть изгладит и его имя из книги Своей (Исх. 32, 32).
Или как Павел, который желал сам быть отлученным от
Христа за братьев своих (Рим. 9, 3).
Перед нами три евангельских примера молитвы, которая была услышана Богом. Молитва прокаженных услышана
потому, что она возносилась из глубины смиренного сердца, из сознания собственного недостоинства и собственной
отверженности. Молитва кровоточивой жены — потому что
эта женщина безмолвно соприкоснулась с Господом благодаря вере, которая была у нее в сердце. Молитва начальника

синагоги — потому что он, молясь, думал не о себе, а о своей
дочери, потому что молитва его была проникнута любовью
и состраданием.
Если мы научимся молиться так, как молились эти
люди, то и наши просьбы будут услышаны Богом, и с нами
будут происходить чудеса, и наша душа исцелится, как прокаженные и кровоточивая, воскреснет к новой жизни, как
дочь Иаира. Когда же мы познаем в душе своей происшедшее изменение к лучшему, не забудем поблагодарить Господа, как поступил один из десяти исцеленных. Благодарить
Бога надо за все — за радости и за скорби, за утешения и
испытания. Но особенно благодарны мы бываем Господу,
когда чувствуем, что молитва наша услышана и произошло
то чудо, которого мы просили, на которое надеялись.
Для того, чтобы мы умели сосредотачиваться, чтобы посторонние помыслы не беспокоили нас на молитве, чтобы ум
наш не блуждал вдалеке и чтобы мы ощутили, что молитва
наша дошла до Бога, мы должны молиться так, как молился
Господу Иаир. У него дочь была при смерти — мог ли он думать о чем-либо другом? Нужно молиться так, как кровоточивая жена и как прокаженные: вся их последующая жизнь
зависела от того, выздоровеют они или нет — могли ли у них
возникнуть посторонние помыслы? Каждый раз, приступая
к Богу для молитвы, мы должны помнить, что в этот момент
решается судьба нашей души: исцелится она или останется
прокаженной, воскреснет или останется мертвой, будет спасена или погибнет.
Плодом каждой произнесенной молитвы должно быть
наше приближение к Богу. Всякий раз после прочтения
утренних или вечерних молитв, после посещения богослужения мы должны чувствовать, что стали ближе к Богу,
что стали родными Ему. Если этого не происходит, значит,
мы молимся неправильно, значит, мы еще очень далеки
от того обо́жения, о котором учили святые отцы: состояния, когда мы становимся богоподобными. Это состояние
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 риобретается через молитву, через исполнение заповедей
п
Христа, а также — особенно явным образом — через причащение Святых Христовых Таин. О чем и сказано в одной
из молитв ко святому причащению: «Божественное Тело и
обожает мя и питает; обожает дух, ум же питает странно».
Дай нам Бог почувствовать близость Его к сердцу нашему, почувствовать, что мы стали родными Богу, что сделались Его сынами и дочерьми. Дай нам Бог научиться настоящей молитве, в которой мы соприкасаемся с Господом, беседуем с Ним, встречаем Его лицом к Лицу. Дай нам Бог в этой
молитвенной сосредоточенности и собранности встретить
праздник Рождества Христова, а затем и Пасхи Христовой,
и, наконец, встретить Самого Христа в Царствии Небесном.
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Грех, болезнь и исцеление
Неделя 27-я по Пятидесятнице
8 д е к а б р я 2 0 1 3 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Господь Иисус Христос исцелил женщину, которая на
протяжении восемнадцати лет была согбенной. И когда
Его спрашивали, почему Он это совершил (а была суббота),
Спаситель ответил, что надлежало ее разрешить от недуга,
ибо этим недугом ее связал сатана (Лк. 13, 12−16). Эти слова
Господа напоминают, что зло, несчастья и болезни выпадают на долю человека не потому, что так пожелал Господь, а
оттого, что в нашем мире действуют и другие силы, в том
числе сила диавола.
Болезни посылаются человеку по разным причинам.
Иногда Господь попускает болезнь для того, чтобы человек
осознал свое ничтожество, свою немощь и понял, что, кроме
Бога, у него нет никакой другой надежды на спасение. Ведь
очень часто люди живут так, словно Бога и вовсе не существует, считая, что вся их жизнь находится только в их руках
и они одни могут распоряжаться ею. Чтобы протрезвить человека, направить на путь покаяния, Господь иной раз посылает ему болезнь.
Однако мы не должны думать, что любая болезнь посылается нам по воле Божией, потому что нередко происходит
то, о чем Господь сказал в сегодняшнем Евангелии: сатана
связывает человека той или иной болезнью. Для того чтобы лечить, существуют врачи, и мы все по разным причинам
обращаемся к ним. Но мы знаем по собственному опыту,
что и врачи, и болезни бывают разные. Иной раз недомогание кажется простым, человек обращается к доктору, и тот
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 азначает ему лечение, а оно не помогает, и болезнь усугун
бляется. Но врач, может быть, вовсе не виноват в том, что
лечение не дает положительных результатов.
Таинственным образом все болезни, которые посещают
человека, связаны с его духовным состоянием, хотя не всегда
болезнь является прямым следствием тех или иных грехов,
тех или иных нравственных недостатков. Взаимосвязь между грехом и болезнью, между болезнью и исцелением, между
волей Божией и волей человеческой, а также привходящей
в нашу жизнь волей злых сил очень сложная. Мы не всегда
можем ее понять и уловить. Но нужно помнить: Господь не
желал, чтобы люди болели, страдали и умирали. Бог создал
человека для блаженства, для радости, для счастья, для того,
чтобы он жил в данном ему Богом раю и возделывал его, но
из-за человеческого непослушания, по искушению диавола,
в нашу жизнь вошли и грехи, и страсти, и болезни, и сама
смерть как ее естественное окончание.
Но грехопадение не перечеркнуло человеческую историю: Господь, долготерпеливый и многомилостивый, сжалился над людьми и послал в мир Своего единородного
Сына, чтобы Он вдохнул новую жизнь в бытие всего человечества, чтобы у каждого появились новые силы для жизни в
этом многоскорбном и многотрудном мире.
С тех пор как Господь Иисус Христос пришел в этот мир,
наша жизнь получила иной смысл. Внешне как будто ничего
не изменилось: люди продолжают болеть, страдать и умирать, но Господь наполнил жизнь новым содержанием, и те,
кто верует во Христа и в жизнь вечную, понимают, для чего
и почему это происходит. Они научаются извлекать для себя
духовную пользу из всего происходящего, в том числе из болезней, страданий, старения, умирания и самой смерти.
Именно христианство говорит человеку о том, что
смерть — это не просто конец земной жизни, а успение и
переход в жизнь вечную. Именно христианство открывает
нам подлинный смысл жизни, свидетельствуя, что это не

просто отпущенный каждому человеку отрезок времени, за
который он что-то успеет сделать на земле, а что-то — нет.
Земная жизнь — это время, отмеренное нам для подготовки
к жизни вечной, по сравнению с которой наша временная
жизнь скоротечна: мы не замечаем, как из молодости переходим в зрелый возраст, а из зрелости — в старость.
Христианство научило людей видеть смысл в болезнях
и страданиях. В то же время Господь указывает и на источник всех болезней и страданий — зло, которое отнюдь не
Богом создано, но привносится в нашу земную жизнь волей
диавола и человеческим соизволением. Призывая нас к добру, к следованию Своим заповедям, Бог прежде всего заботится о нашем собственном исцелении, ибо не хочет, чтобы
мы подобно женщине, которая восемнадцать лет провела в
согнутом состоянии, сгибались под бременем наших грехов,
страстей, недостатков и болезней. Господь желает нам как
телесного, так и духовного исцеления, чтобы мы излечились
и от внешних болезней, и от внутренних недугов.
Наше исцеление происходит там, куда мы все ради него
приходим, — в Церкви Христовой. При этом причащение
Святых Христовых Таин не является залогом исцеления от
всех телесных недугов, хотя такое тоже случалось не раз:
люди причащались, и болезни чудесным образом отступали. Но это происходило не всегда и далеко не со всеми.
А то, что происходит всегда, — если только мы готовимся ко святому причащению и приступаем к нему с рассуждением (то есть с должными чувствами и мыслями), — это внутреннее перерождение, духовное исцеление человека, которое неизбежным образом сказывается на всем его естестве,
в том числе и на телесном составе. Врачи до настоящего
времени не придумали лекарства, которое спасло бы человека от всех болезней, нет даже лекарства, которое может
гарантировать полное исцеление хотя бы от одной болезни. Однако существует лекарство, доступное для нас всегда.
Это лекарство предлагает нам не земной врач, а Сам Господь
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Иисус Христос — святое причащение, наше соединение с
Господом через принятие внутрь себя Тела и Крови Христовых. Нет более сильного лекарства от страстей, от грехов и
от болезней. Когда мы принимаем внутрь себя это лекарство, оно изменяет весь наш состав: духовный, душевный и
телесный, проникает во все клеточки нашего тела, оживотворяет душу, изменяет дух, просвещает ум. Оно помогает
нам жить и претерпевать все то, что выпадает на нашу долю.
Будем стараться как можно чаще приступать к этому источнику исцеления. Будем молить Врача душ и телес, чтобы
Он укреплял нас Своей небесной благодатью, чтобы все лекарства, которые мы получаем в Церкви, шли нам на пользу,
укрепляли нас, и чтобы Сам Господь исцелял нас от всякого
душевного и телесного недуга.
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«Кто мой ближний?»
Неделя 25-я по Пятидесятнице
7 д е к а б р я 1 9 9 7 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Законник, приступив к Иисусу, спросил: «Что мне де
лать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь, отвечая,
переадресовал его к Закону — первоисточнику, который законник должен был знать лучше, чем кто-либо другой. Ведь
именно в Законе было впервые сказано: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим... и ближнего твоего как
самого себя» (Лк. 10, 25–27).
Но одно дело знать Закон, другое — исполнять его; одно
дело — слышать заповедь Божию, другое — воплощать ее в
жизнь. Потому законник и спрашивает Господа: «А кто мой
ближний?» (Лк. 10, 29). Ему не все ясно в этой заповеди —
для него она слишком абстрактна.
И Господь отвечает ему притчей — о том, как некий
человек попал в руки разбойников, был избит и лежал, израненный и окровавленный, при дороге. Мимо проходили
священник и левит, но оба, отвернувшись, сделали вид, что
не заметили его. И только самарянин, увидев несчастного,
сжалился над ним, обвязал его раны, посадил на своего осла,
довез до ближайшего города, поместил в гостиницу и заплатил за его лечение и пребывание. «Кто из этих троих...
был ближний попавшемуся разбойникам?» — спрашивает
Господь. «Оказавший ему милость», — отвечает законник
(Лк. 10, 30–37).
Итак, Господь привел в пример самарянина — человека, не принадлежавшего к «истинной вере», к богоизбранному народу израильскому. Иудеи относились к самаряням
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с презрением, к ним не прикасались, с ними не разговаривали. Между двумя народами существовал многовековой
непреодолимый барьер. Отчуждение доходило до того, что
иудей скорее бы умер от жажды, чем напился воды из рук
самарянина. С такой же брезгливостью иудеи относились к
хананеям, римлянам и другим язычникам.
Подобное гнушение людьми, принадлежащими к другому народу, к другой вере, было глубоко чуждо Христу. В течение всей Своей земной жизни Он сознательно преодолевал
барьеры, созданные человеческими руками. Именно поэтому Он приводил в пример самарян, хананеев, римлян —
всех тех, к кому правоверные иудеи относились враждебно
и презрительно.
Господь показывал, что примеры человеческой доброты
встречаются у всех народов и во всех верах, что Закон и заповеди Божии исполняют люди самых разных национальностей и разных вероисповеданий. Можно знать Закон и не
исполнять его, а можно не знать Закона, но исполнять его.
Так и в наши дни можно быть верующим православным
христианином, но не жить по заповедям Божиим, а можно
принадлежать к другой вере или вообще быть неверующим,
но исполнять заповеди Христовы.
Многие люди, далекие от истинной веры, не задумываясь, исполняют заповеди Божии просто потому, что эти заповеди естественны для каждого человека. А православные
христиане, гордые тем, что они принадлежат к избранному
стаду Божию, нередко смотрят на этих людей с презрением,
говоря: «Разве может спастись католик, протестант, мусульманин или атеист?» Как будто тот факт, что человек является инославным, иноверцем или атеистом, уже перечеркивает всю его жизнь, обесценивает все творимое им добро.
Господь наш был не таким. Он мог очень жестко говорить с фарисеями и книжниками, которые знали наизусть
Священное Писание, но не делали ничего, чтобы его исполнить, которые заботились об исполнении тысячи мелких

предписаний, касающихся внешнего образа жизни, но
оставляли, как говорил Господь, важнейшее в законе: суд,
милость и веру (Мф. 23, 23), то есть справедливость, милосердие по отношению к ближним и веру, выражаемую делами. Фарисеи и книжники только заявляли о своей приверженности истинной вере, а многие самаряне и ханенеи на
деле доказывали любовь к Богу истинному.
Приведу в качестве примера случай из собственной пас
тырской практики (а подобных случаев было, увы, немало).
Я тогда жил в глухой литовской провинции, был настоятелем четырех маленьких бедных приходов, находившихся
на большом расстоянии один от другого. Однажды меня
попросили отслужить панихиду на русском кладбище, куда
пришлось очень долго добираться на попутных машинах
(общественный транспорт туда не ходил). Вместе с псаломщиком я совершил панихиду; присутствовало более сотни
людей, приехавших на тридцати автомобилях.
Когда панихида закончилась, хлынул ливень. Я спросил,
не сможет ли кто-нибудь из молившихся на панихиде подвезти нас до ближайшего населенного пункта. Но они один
за другим стали вежливо отказываться, говоря, что, к сожалению, очень заняты, что в ресторане их ждет поминальный
обед, что они едут в противоположную сторону. Мы с псаломщиком отправились под проливным дождем пешком по
проселочной дороге, не зная даже наверняка, в каком направлении надо идти. Мы прошли совсем немного, как вдруг нас
догнала машина, и нам предложили подвезти, куда необходимо. В машине была пара пожилых литовцев из числа присутствовавших на панихиде. Я спросил, не приглашены ли и
они на поминки в ресторане. Они ответили: «Приглашены,
но для нас важнее помочь священнику, чем ехать в ресторан».
Это были единственные католики на сотню православных.
Кто же в тот момент оказался моим ближним?
То, что Христос говорил две тысячи лет назад — в историческом, религиозном и национальном контексте Своего
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времени — актуально и для нашей эпохи. И среди нас немало фарисеев и книжников, гордящихся своей принадлежностью к истинной вере. Но есть и «самаряне» и «хананеи»,
которым, как говорит святитель Григорий Богослов, «не
хватает только имени христианина, тогда как они обладают
самой реальностью». Задумаемся: кто первым войдет в Царство Божие — те, кто так уверен в собственном спасении,
что готовы всех прочих осудить на вечные муки, или те, кто,
не принадлежа к истинной вере, совершают дело Божие —
то дело, которое мы так часто оказываемся неспособными
совершать?
Будем молить Господа о том, чтобы Он дал нам разумение и силы исполнять в земной жизни Его главную заповедь
и так войти в жизнь вечную. Аминь.
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О светлых и темных силах
Неделя 23-я по Пятидесятнице
1 4 н о я б р я 2 0 1 0 г.

г. Полтава (Украина), кафедральный собор
преподобномученика Макария Каневского

Евангельское чтение о том, как Господь изгнал легион
демонов из человека (Лк. 8, 26–39), напоминает о существовании духовного мира, который нас окружает. В этом мире
есть силы добрые и силы злые. Добрые силы — это ангелы,
которые нам помогают, охраняют нас, сопутствуют нам.
Мы знаем, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель,
который приставлен к нам Богом, чтобы защищать нас от
всякого зла. Мы должны молиться нашему ангелу-хранителю, просить его о том, чтобы он никогда не отступал от нас.
Ангелы-хранители приставлены также к городам и странам.
Мы знаем, что ангельский мир существует параллельно с миром физическим и что ангелы реально участвуют в
нашей жизни. Знаем и верим, что когда мы совершаем Божественную литургию, ангелы совершают ее вместе с нами:
они воспевают Богу победную песнь, окружают престол, на
котором пребывают Святые Дары, вместе с нами участвуют
в малом и великом входах. Они со страхом и трепетом, покрывая свои лица, присутствуют при совершении Божест
венной Евхаристии, когда хлеб и вино становятся Телом и
Кровью Христа.
Мы не знаем, каким образом ангелы причащаются славе
Божией. Для нас причастие Богу, соединение с Ним возможно только через таинство Евхаристии, когда Тело и Кровь
Христа, Бога воплотившегося, становятся нашими собственными телом и кровью. Поэтому мы стремимся к причащению Святых Христовых Таин, зная, что это — великая
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сила, которая поможет нам всегда пребывать с Богом, не отступать от Него, ощущать в себе духовные силы, необходимые, чтобы быть истинными и добрыми христианами.
Но мы знаем, что помимо добрых сил существуют и
злые. Злые силы в лице диавола и демонов также окружают
нас. Они стремятся причинить нам зло и вред, разрушить
наш внутренний мир, отвратить от добра, чтобы через грех
отторгнуть нас от Бога и сделать сынами или дочерьми
диавола.
Эта опасность подстерегает нас всегда, и для того, чтобы не подвергнуться ей, сохраниться невредимым от козней
диавольских, мы должны твердо соблюдать несколько простых вещей. Прежде всего мы должны регулярно причащаться Святых Христовых Таин, потому что самое сильное оружие против всякого зла — святое причастие. Когда Господь
живет в нас, никто не может поколебать наш внутренний
мир, никакой легион демонов не может войти внутрь нас.
Бесы могут войти в человека только в том случае, если человек не причащается, если он живет в грехе, если он сознательно противопоставляет себя Богу.
Мы не должны бояться, что нас «сглазят» или околдуют, или «испортят». Невозможно «навести порчу» на православного христианина, человека, который причащается
Святых Христовых Таин, ограждает себя крестным знамением, носит на теле святой крест и молится своему ангелухранителю, святым угодникам Божиим, Пресвятой Богородице и Самому Господу. Такой человек надежно защищен от
любого воздействия бесовской силы.
Но мы видим, что есть вокруг нас люди, которые этому воздействию подвергаются. Подвергаются они ему в
том случае, если сами добровольно открывают внутрь себя
вход для демонских сил. Например, если человек неумеренно употребляет алкоголь, то рано или поздно он дойдет до
такого состояния, когда будет наяву видеть демонов, когда
жизнь его превратится в ад, потому что никакие земные

 адости не смогут заменить ему потребность в алкоголе, кор
торая никогда не будет удовлетворена. То же самое и даже
еще более страшное происходит, если человек принимает
наркотики, — он еще при жизни оказывается в аду.
Мы с вами живем на земле, кто-то из нас, может быть,
уже сейчас живет в Царствии Небесном, когда приходит в
храм Божий и причащается Святых Христовых Таин. А те несчастные люди, что страдают пагубным пристрастием к алкоголю или наркотикам, еще здесь, на земле, оказываются
в аду и испытывают адские мучения. И все это происходит
потому, что человек добровольно и сознательно, вопреки
учению Церкви, вопреки советам своих близких становится
на тот опасный путь, который ведет его в геенну огненную.
Так же неразумно и безумно поступают те люди, которые ходят к гадалкам и экстрасенсам, пытаясь вылечить физические болезни не при помощи врачей, а при помощи знахарей и колдунов. Эти люди тоже открывают темным силам
вход внутрь своего тела и своей души. Такие люди оказываются беззащитными перед действиями диавольских сил,
потому что нет в них того твердого и крепкого основания,
на котором должна созидаться жизнь христианина, а основанием этим является духовная жизнь, участие в таинствах
Церкви и, прежде всего, в таинстве таинств, которое установлено и совершается Самим Христом, — Евхаристии.
Будем же как можно чаще прибегать к этому священному
таинству, осенять себя крестным знамением, молиться нашему ангелу-хранителю, чтобы он ограждал нас от всякого
зла. Будем молиться архистратигу Божию Михаилу и прочим небесным силам бесплотным, чтобы они всегда присутствовали в нашей жизни и чтобы они своей молитвой и
своей благодатной силой отгоняли от нас всякое демонское
наваждение, всякую бесовскую вражду. И тогда ничего не
будет нам страшно, тогда сила Божия будет надежно и крепко защищать нас от всякого зла.
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Женщина, которая в течение восемнадцати лет не могла
распрямиться, была исцелена Божественной силой Господа
Спасителя (Лк. 13, 11–17). Этот случай, рассказанный евангелистом Лукой, напоминает нам о чудесном исцелении,
происходящем с каждым человеком, который на своем жизненном пути встречает Христа.
Жизнь многих из нас в этом мире складывается так,
что постепенно, с годами мы сгибаемся под тяжестью возложенного на нас груза. Это может быть груз земных забот,
переживаний, неразрешимых проблем; это может быть оказавшийся на наших плечах крест, постигшая нас болезнь,
выпавшие на нашу долю испытания; это могут быть грехи, с
которыми мы не в силах справиться.
Иногда нам кажется, что кроме той трудной земной ситуации, в которой мы находимся, ничего больше на свете не
существует. Согбенная женщина, пока Господь не исцелил
ее, видела лишь пятачок земли под ногами. Точно так же и
мы часто неспособны видеть то, что выше нас, или даже то,
что на одном уровне с нами, а видим только находящееся у
нас под ногами. Склонившись к земле, мы не видим неба.
Погруженные в земные дела и заботы, мы забываем о том,
что помимо того крохотного клочка земли, который нам дан
в удел, существует еще нечто бесконечно более великое и
прекрасное: целый мир с его земными и морскими просторами, небо с его светилами и звездами и, наконец, Царство

Небесное, к которому все мы призваны, ибо каждому из нас
в нем уготована своя обитель.
Приходя в храм, мы имеем возможность соприкоснуться с этой высшей, иной реальностью в своем собственном
живом опыте. Церковь помогает нам духовно распрямиться,
забыть о земле, вспомнить о небе, отрешиться от материального и здешнего, приобщиться к духовному и вечному.
Исцеляя сгорбленную женщину, Господь Иисус Христос
показывает, чего Он ждет от каждого из нас. А ждет Он, что
мы встанем перед Ним в полный рост, что мы вырастем, как
говорит апостол Павел, в меру полного возраста Христова
(Еф. 4, 13), что мы распрямимся, расправим крылья, вдохнем
полной грудью. Господь хочет, чтобы мы помнили о нашем
высоком и небесном призвании — быть чадами Божиими,
быть жителями небесного града, горнего Иерусалима.
Нередко люди верующие сгибаются под тяжестью собственных грехов. А бывает, что они склоняются к земле под
бременем покаяния в совершенных грехах. Испытываемое
ими раскаяние в содеянном не дает им сил к исправлению,
не вдохновляет на подвиг нравственного самосовершенствования, на исполнение заповедей Божиих, на активное
доброделание, но лишь ввергает в еще большее уныние, чем
то, в котором они находились до того, как осознали свои
грехи.
В таком «покаянии» кроется некая духовная ошибка.
Господь не хочет, чтобы мы сгибались под тяжестью чувства
собственного недостоинства. Мы приходим к Святой Чаше
и исповедуем искренне и от всего сердца веру в то, что Гос
подь пришел «грешныя спасти, от нихже первый есмь аз».
Если нет у нас такого чувства, мы не можем достойно причаститься, и если хотя бы одного человека мы считаем хуже
себя, значит, мы еще не созрели для встречи со Христом.
Но, сознавая себя грешными, видя всю бездну зла, которое в
нас, мы не должны от этого впадать в уныние и в отчаяние.
Мы должны помнить, что, как говорит преподобный Исаак
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Покаяние — выздоровление
после болезни
Неделя 27-я по Пятидесятнице
2 1 д е к а б р я 1 9 9 7 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

 ирин, никакой человеческий грех, даже самый тяжкий, не
С
пересиливает милосердия Божия. И все наши грехи, вместе
взятые, по слову преподобного Исаака, словно горсть песка,
брошенная в океан милосердия Божия, где она исчезает бесследно.
Церковь дает нам возможность сосредоточиться не на
себе, а на Боге, переориентировать внимание с самих себя,
со своей жизненной ситуации на Царство Небесное, к которому мы можем приобщиться. Несмотря на все наши грехи, на нашу неспособность подняться до уровня, на котором
должен жить христианин, несмотря на то что мы оказываемся неспособными исполнять заповеди Христовы, которые,
как нам кажется, превосходят наши силы, — несмотря на
все это, у нас остается возможность постоянно духовно обновляться здесь, в Церкви, через приобщение Тела и Крови
Христовых, через молитву, через богослужение.
Церковь дает нам новые силы для того, чтобы мы духовно возрастали, восходили «от силы в силу», все более и более
распрямляясь, все меньше вспоминая о земле, все больше
обращаясь к небу. Чем ближе человек к Богу, тем больше он
чувствует свою греховность, но одновременно возрастает в
нем и ощущение близости Божией. И тогда покаяние становится радостью — как выздоровление после долгой болезни, как распрямление после многих лет уродливой сгорбленности.
Будем же идти вместе со Христом и вместе друг с другом
прямым путем, не останавливаясь ни на день, ни на час, ни
на минуту. Будем восходить к обителям Царствия Небесного, где для каждого из нас хватит места, если только мы окажемся достойными Бога.
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«Не собирайте себе сокровищ
на земле»
Неделя 26-я по Пятидесятнице
5 д е к а б р я 2 0 0 4 г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор
святителя и чудотворца Николая

Сегодня мы слышали притчу Господа Иисуса Христа о
человеке, который всю жизнь посвятил накоплению богатства (Лк. 12, 16–21). И вот, житницы его наполнились, он
скопил достаточно, чтобы оставшуюся жизнь проводить
безбедно и беззаботно. И он сказал своей душе: «Душа!
много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись». Но в ту же ночь Господь явился ему и сказал:
«Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил? Так, — заключает Гос
подь, — бывает с тем, кто собирает сокровища для себя,
а не в Бога богатеет».
Эта притча — урок для каждого из нас. Многие люди
всю жизнь посвящают накоплению богатства. Все их помыслы, все чувства подчинены этому. Ради этого одни идут на
преступления; другие готовы пожертвовать своим счастьем,
своим временем; третьи готовы переступить через людей,
чтобы устранить те препятствия, которые отделяют их от
богатства. Разве не жажда наживы становится корнем многих преступлений, которые совершаются в наши дни? Разве
мы не видим, что люди ради денег способны даже на убийство? Что может остановить человека? Только одно — страх
смерти. Если бы тот богач, о котором говорится в притче,
помнил, что его ждет смертный час, возможно, он повел бы
себя по-другому. Может быть, он стал бы жить не только для
себя, но «в Бога богатеть», как говорит Господь.
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Обычно люди именно потому так сосредоточены на
своих земных заботах, на стяжательстве, что забывают о
перспективе вечной жизни. Но Господь учит нас, что тленное богатство останется здесь, на земле. Мы его туда, в мир
иной, с собой не унесем. И поэтому все, что мы накапливаем
здесь для себя, будет потеряно, а все, что отдаем Богу или
другим людям, останется с нами. Вместе с тем Господь не
учит нас тому, чтобы мы бездействовали, были ленивыми и
праздными, чтобы под предлогом отсутствия необходимос
ти зарабатывать деньги вообще ничего не делали. Господь
ждет от нас другого — чтобы мы думали не только о себе,
но и о других людях, не только о временной жизни, но и о
жизни вечной.
Никто не говорит, что мы не должны иметь деньги для
себя и своих близких. Горе тем родителям, которые заботятся о себе, но забывают о детях. Горе тем сыновьям и дочерям,
которые заботятся о себе, но пренебрегают заботой о родителях. Господь не требует от нас, чтобы мы вообще ничего
не имели, но Он хочет, чтобы мы не были эгоистами, чтобы,
если у нас есть богатство, делились им с нашими ближними.
Но прежде всего, на первом месте у нас должна быть мысль о
вечной жизни, о нашем высоком христианском предназначении. Ибо Господь создал нас не для того, чтобы мы прожили время, которое нам отведено, — кому-то 100 лет, кому-то
70, кому-то 30, а кому-то и меньше, — в накоплении богатства, в земном стяжательстве. Время, которое мы тратим на
накопление богатства для себя, — это время, потерянное
для вечности. Время, когда мы не думаем о вечности и не
приближаемся к Богу, отдаляет нас от Бога.
Когда настигнет нас час смерти, а он настигнет каждого — кого-то раньше, кого-то позже, мы перейдем в вечность
обнаженными. Все земное имущество останется здесь. Вместе с нашей душой перейдет туда только то, что мы накопили в своем сердце. Поэтому будем думать о нашем христианском призвании, о том, что мы должны накапливать в своей

душе сокровища добродетелей, то есть быть отзывчивыми
по отношению к другим людям. Мы должны помогать людям. Если у нас есть чем поделиться с ними, мы должны это
делать. Если у нас нет материального богатства, будем делиться духовным богатством. Если у нас нет и духовного богатства, будем делиться тем, что есть. Ибо у каждого человека есть хоть что-нибудь, что он мог бы разделить с ближним.
И все, что он отдает ближним, не потеряно для вечности.
Давайте еще и еще раз задумаемся о том, ради чего мы
живем, в чем смысл нашей жизни. Ибо многие думают, что
смысл жизни в том, чтобы быть благополучными, чтобы,
подобно богачу из притчи, сказать своей душе: «Отдыхай,
ешь, пей и веселись». Но почему-то часто бывает, что, когда
человек накопил, казалось бы, все необходимое для счастья, — как-то ему не отдыхается, и не естся, и не пьется,
и веселия нет, а есть уныние и тоска. И не понимает он,
ради чего он все это копил, ради чего живет. Среди богатых, сверхобеспеченных людей весьма распространены депрессия, отчаяние и тоска. Люди, у которых, казалось бы,
все есть, которые купаются в роскоши, вынуждены ходить
к психотерапевтам и экстрасенсам, в надежде, что те помогут им избавиться от этого состояния. Отчего это происходит? Оттого, что душа этих людей не заполнена внутренним содержанием. Они подобны оболочке, внутри которой
пустота. Поэтому сколько бы они ни скопили, им всегда будет тоскливо и трудно, потому что сердце человека может
заполнить только Бог.
Подлинное счастье, блаженство человек может получить, только если он живет в Боге. И мы, верующие люди,
знаем, что если мы с Богом, а Бог с нами, если Он в нашем
сердце и в нашей душе, то нам не страшны никакие невзгоды, скорби и лишения. Мы не боимся бедности, потому
что знаем, что Господь любое лишение, всякий недостаток
и материальную скудость с лихвой покроет Своей благодатью. Люди же, которые не имеют этого опыта духовной
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жизни и лишены чувства присутствия Божия, сколько бы
ни копили, не будут счастливы.
Поэтому наша цель — накапливать духовные богатства
в своем сердце и делиться ими с ближними. Ради этого Гос
подь привел нас в Свою Церковь. Ради этого сделал Он нас
Своим малым стадом, избранным народом, чтобы мы жили
с Ним и делились этой благодатью с окружающими. Будем
использовать время Рождественского поста, чтобы подготовиться к празднику Рождества Христова и прийти к Господу
не с пустыми руками. Подобно волхвам, которые принесли
Спасителю золото, ладан и смирну, принесем и мы Ему сокровища нашей добродетельной жизни, наши сердца, нашу
любовь.
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О благодарности Богу
Неделя 29-я по Пятидесятнице
1 8 д е к а б р я 2 0 1 1 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Господь исцелил десять прокаженных, но только один
из них, самарянин, вернулся, чтобы поблагодарить Спасителя за исцеление. И Господь спросил: «Где же девять? Как
они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего инопле
менника?» (Лк. 17, 12–19).
Этот евангельский рассказ напоминает нам о чувстве,
которое должно быть присуще каждому человеку, но, к сожалению, есть далеко не у каждого — о благодарности, прежде
всего о благодарности Богу. Господь каждого милует, каждому человеку дает Свои блага, исцеляет от различных физических или духовных недугов, но человек очень часто приписывает все доброе, что есть у него в жизни, самому себе
или же воле случая. Бывает, что он вообще не замечает этих
милостей и принимает их как нечто само собой разумеющееся, не благодаря за них Бога.
Господь напоминает нам о важности такого чувства, как
благодарность, не потому, что Он нуждается в нашей благодарности, а потому, что в ней нуждаемся мы. Ведь если мы
не будем благодарить Бога за благодеяния, которые Он нам
посылает, если не почувствуем присутствие Его в нашей
жизни, если не будем ощущать, что перст Божий каждый
раз указует нам правильный путь, то мы будем совершать
большие и иной раз трагические ошибки, которые могут
сказаться на всем ходе нашей жизни. Только тот человек, который всем своим естеством и всей своей жизнью переживает благодарность Богу за Его благодеяния, способен найти
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в земной жизни правильный путь, который приведет его в
Царство Небесное.
Господь ждет от нас, чтобы мы благодарили Его не только тогда, когда случается что-то хорошее, — вся наша жизнь
должна быть благодарением за Его благодеяния. При совершении Евхаристии в самый момент перед преложением
Святых Даров мы возносим хлеб и вино, находящиеся на
дискосе и в чаше, со словами: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся». Хлеб и вино являются символами пищи,
которую мы получаем от Бога, и всего того, что мы от Него
получаем. В Евхаристии мы возвращаем Богу дар, который
Он нам дает; мы не отторгаем его от себя — наоборот, то, что
Господь нам дал, мы посвящаем снова Ему. Именно поэтому
те Божественные дары, которые могут насыщать нас телесно, оказываются способны насыщать нас и духовно, потому
что Господь прелагает этот хлеб и это вино в Свое Тело и в
Свою Божественную Кровь. Но только тогда мы становимся
достойными участниками этого таинства, когда способны
благодарить Бога, когда вся наша жизнь является благодарением Ему.
Если мы, причастившись Святых Христовых Таин, выходим из храма в свою обычную мирскую жизнь и тут же
забываем о том, что с нами произошло, забываем о даре,
который получили, и живем так же, как живут мирские
люди, не помнящие, что Господь незримо присутствует в
их жизни, то нет нам никакой пользы от причащения. Евхаристия только тогда приносит нам пользу, когда вся наша
жизнь становится евхаристией — благодарением Богу за
Его благодеяния.
Это благодарение должно выражаться в словах, но
прежде всего — в наших делах. Если Господь избавил нас
от бедности, от нищеты, то сделал это для того, чтобы мы
могли своим богатством поделиться с теми, кто находится
в нужде. Если Господь избавил нас от неверия и духовной
слепоты — Он сделал это в том числе и для того, чтобы мы

могли открывать свет евангельских заповедей тем людям,
которые пребывают во тьме.
Всякий дар, получаемый нами от Господа, дается для
того, чтобы мы делились им с другими людьми. И если мы
таким образом относимся к происходящему с нами, если
мы так принимаем Божественные дары, то ничего не будем
приписывать самим себе, ничто не станем считать своей
собственностью. Нет большего счастья, чем ощущать, что
твоя жизнь приносит пользу другим. Нет большей радости,
чем, получив дар от Бога, разделить его с окружающими.
В другом евангельском рассказе говорится о том, как
Господь взял несколько хлебов и две рыбы, преломлял их,
и они чудесным образом умножались так, что несколько тысяч людей напитались этими хлебами и этими рыбами, и
еще набралось несколько коробов с остатками пищи. Так же
Господь изобильно посылает свои блага тем людям, которые
умеют делиться ими.
Господь призывает нас к тому, чтобы вся наша жизнь
была благодарностью Богу, чтобы каждый день и каждый
час мы, имея то, что Господь нам дал, раздавали это другим,
и тогда Божественный дар, который мы получили, чудесным
образом будет умножаться.
В этом тайна христианской жизни: когда мы отдаем,
когда делимся с кем-то, мы ничего не теряем, но, наоборот,
приобретаем еще больше и больше. И самое главное сокровище — это Царство Божие, которое ожидает нас за порогом
смерти, но к которому мы приобщаемся уже здесь и теперь в
Божественной Евхаристии.
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Христос исцелил женщину, которая на протяжении
восемнадцати лет была скорчена и не могла выпрямиться
(Лк. 13, 11–17). Он исцелил ее, показывая, что человек в этой
жизни не должен быть согбенным, скорченным. Господь
ждет, что человек выпрямится в полный свой рост. И это
относится не только и не столько к его физическому состоянию, сколько к его духовному росту.
Господь хочет, чтобы мы жили во всей полноте наших
духовных, душевных и телесных сил, чтобы все способности, которые нам даны от Бога, и таланты, которыми обладаем, мы отдавали на служение Богу и ближним.
И неслучайно мы сегодня слышали слова святого апос
тола Павла из Послания к Ефесянам о том, что мы должны
жить духовной жизнью так, как воины готовятся на битву. Он говорит: «Итак, станьте, препоясав чресла ваши
истиною, и облекшись в броню праведности, и обув ноги
в готовность благовествовать мир; а паче всего возьми
те щит веры, которым возможете угасить все раска
ленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и
меч духовный, который есть слово Божие» (Еф. 6, 14–17).
Господь ждет от нас духовной борьбы, борьбы за наше духовное выживание, за наше спасение, — не расслабленности, не глухоты, не слепоты, не бездеятельности, а именно

духовной непрестанной борьбы за спасение нас и наших
ближних.
Перед началом Божественной литургии архиерей облачается в священные одежды, которые установлены Церковью. Это происходит на глазах у всего народа, потому что
имеет символический смысл: каждый из нас должен быть
воином Христовым, облекаться в доспехи праведности и
ограждать себя щитом веры. Ибо вера поистине есть тот
щит, который ограждает человека от всякого зла. Никакое
зло, никакое диавольское ухищрение, никакое прельщение
не страшно человеку, который носит на себе Крест Христов
и верует во единого Бога и Сына Его Господа Иисуса Христа.
И каждый из нас через таинство святого крещения сознательно или бессознательно стал воином Христовым, бросил
вызов диаволу, отрекся от него, дунул и плюнул на него и соединился со Христом. И каждому из нас дано то духовное
оружие, которое не символически, но реально защищает нас
от всякого зла. Этим оружием является слово Божие, то есть
Святое Евангелие.
Апостол Павел говорит, что слово Божие есть меч духов
ный. Это меч обоюдоострый, который судит помышления и
намерения сердечные (Евр. 4, 12). Мы должны каждый день
хотя бы несколько стихов, хотя бы несколько строк прочитать из Священного Писания, чтобы получить духовный
урок, чтобы слово Божие жило в нас как духовная сила, чтобы мы сравнивали свою жизнь с тем, что заповедал Христос,
чтобы слово Божие учило нас отличать добро от зла, свет от
тьмы, благодатное действие Божие от действия злых сил.
Каждый из нас в каждый момент нашей жизни в каком-то смысле оказывается на распутии, перед выбором
между тем, чтобы поступать по заповеди Божией, и тем,
чтобы поступать так, как подсказывает нам диавол. Эта борьба между добром и злом происходит в сердце каждого человека. Чтобы всегда оставаться на стороне добра, нам нужно
духовное оружие, именно этим оружием является истинная
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«И шлем спасения возьмите,
и меч духовный, который есть
слово Божие»
Неделя 27-я по Пятидесятнице
1 2 д е к а б р я 2 0 0 4 г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор
святителя и чудотворца Николая

святая православная вера, которую мы должны хранить, как
драгоценную жемчужину. Именно этим оружием являются
Священное Писание и писания святых отцов, которые мы
должны читать и научаться из них духовной жизни. Этим
оружием является молитва, которая соединяет нас с Богом,
особенно та молитва, которую мы возносим здесь, в храме,
за богослужением. И этим оружием является для нас причащение Святых Христовых Таин, которое соединяет нас с
Богом духовно и телесно.
Будем вслушиваться в слова Священного Писания и извлекать уроки из того, что мы слышим. Будем подобны воинам, которые всегда готовы встать на сторону добра и защитить себя и других от зла. Именно в этой нашей постоянной
готовности к духовной жизни и заключается ежедневный
подвиг христианства.
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О высоком призвании
Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец
2 7 д е к а б р я 2 0 0 9 г.

г. Вятка, кафедральный собор
Успения Пресвятой Богородицы

Притча о званных на пир (Лк. 14, 16–24), как и всякая
притча Спасителя, относится к людям разных эпох и разных
народов.
В первую очередь эта притча относится к народу израильскому, которому Господь доверил знание о Себе. Именно
этот народ был призван встретить Спасителя. Но Христос
не был принят израильтянами, бо́льшая часть народа отвергла Его.
Во Христе Бог заключил Новый Завет со всеми народами, но не все народы и не во всей своей полноте приняли
этот завет. Как и в древнем Израиле, много было званных,
но оказалось мало избранных (Лк. 14, 24). Сегодня в нашем
Отечестве Церковь Христова, несмотря на свою многочисленность, остается стадом избранных овец. Русский народ
посредством проповеди Церкви был многократно зван на
вечерю Господню, но в XX веке миллионы русских людей отреклись от Бога и стали на путь богоборчества, продав свое
первородство за чечевичную похлебку. Лишь «малое стадо»
верных Христу мужественно стояло за истину, и ценой своей
жизни доказало преданность единому живому Богу. Наш
народ, как и всякий народ, просвещенный словом истины,
должен помнить о своем высоком призвании и великой ответственности.
Не будем забывать, что эта притча обращена не только
к народам и обществам, но и к каждому из нас. Каждого человека Господь призывает к вере и добродетельной жизни,
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но не каждый становится избранным сотрапезником Гос
подним. Многие из тех, кто называет себя христианами,
отказываются вести себя по-христиански и не слышат призыв Божий к покаянию и исправлению жизни.
Многие современные христиане вспоминают о Боге
лишь в критические моменты. И когда такие моменты наступают, они приходят растерянные и беспомощные в храм,
не зная, куда поставить свечку и какого святого призывать
на помощь. Такие люди не знают, что есть вечеря Господня,
не знают той утешительной благодати Святого Духа, которая нисходит на всех участников Божественной литургии.
На этот духовный пир Христос призывает всех, но не каждый из званных становится избранным.
Кто же эти избранные? Будем ли мы избранными, зависит от нас самих, от того, насколько часто мы приобщаемся
Святых Христовых Таин, насколько искренне мы молимся,
насколько наша вера находит свое выражение в нашей повседневной жизни, насколько мы являем себя христианами
не на словах, а на деле.
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Неисчислимы и неисповедимы
милости Господни
Неделя 29-я по Пятидесятнице
2 3 д е к а б р я 2 0 1 2 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Господь Иисус Христос исцелил десять прокаженных
(Лк. 17, 11–19), но только один из них, самарянин, вернулся, чтобы воздать благодарение. И Господь, увидев его, сказал: «Вера
твоя спасла тебя». А о тех девяти, которые не вернулись, Он
спросил: «Не десять ли очистились? Где же девять?»
Этот евангельский рассказ напоминает нам о том, что
мы должны благодарить Бога за чудеса и знамения, которые
Он совершает. Эти чудеса и знамения бывают разного рода,
разного порядка. Далеко не всегда это исцеление от болезней — иной раз Господь посылает нам болезнь для того,
чтобы вразумлять нас, чтобы через нее мы исцелялись от
духовных и душевных недугов, чтобы даже болезнь приближала нас к Царствию Небесному.
Но Господь многократно, многообразно одаривает нас
Своими милостями и щедротами. И очень часто мы воспринимаем все доброе, что есть в жизни, как само собой разумеющееся, будто это дано нам по каким-то заслугам и нам
некого благодарить за эти дары.
Между тем именно благодарение является сущностью
христианской жизни. Самое главное богослужение, которое
мы совершаем в храме, так и называется — Евхаристия, что
в переводе с греческого языка значит «благодарение». Казалось бы, многие приходят в храм прежде всего для того,
чтобы помолиться о себе и своих ближних, попросить у
Бога чего-то: удачи в делах, здоровья, благополучия, успеха.
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В чинопоследование Святой Евхаристии входят и прошения
о нуждах человеческих, но основное ее содержание составляет именно благодарение — благодарение за то, что Гос
подь создал этот мир, что в этот мир Он поселил нас, благодарение за то, что, когда мы согрешили, Он не отвернулся от
нас, а продолжал благодетельствовать, посылая к нам Своих
пророков и апостолов, а в последние времена — те самые
времена, которые продолжаются и сегодня, — послал к нам
Своего единородного Сына, не просто для того, чтобы Он
научил нас Своим заповедям, но чтобы Он умер за наши
грехи и открыл нам путь к воскресению, чтобы Он давал
нам Свое Тело и Свою Кровь в пищу и чтобы через это таинство Евхаристии мы соединялись с Богом духовно и телесно,
всем своим естеством.
За все это мы благодарим Господа, когда приходим на Божественную Евхаристию. Мы благодарим за все то, что происходит с нами, за все благодеяния, которые столь обильно
получаем от Бога. Но мы должны благодарить и за те испытания, искушения и скорби, за те страдания, болезни и немощи, которые Господь посылает нам или которым Он попускает прийти на нас, потому что Он лучше знает, что нам
необходимо на пути ко спасению.
Иной раз мы просим у Бога одного, а Он посылает нам
другое. И мы спрашиваем: «Неужели молитва осталась неуслышанной?» Господь слышит все наши молитвы и прошения,
Он слышит все, с чем мы обращаемся к Нему, но у Него Своя
мудрость, Свое промышление и Своя любовь. Эта любовь
иной раз приносит нам не радость и утешение, а скорби и
страдания, но происходит это для того, чтобы мы восходили
от силы в силу, чтобы мы возрастали на пути духовной жизни.
И много раз посылая нам скорби и испытания, Господь тем
самым оберегает нас от искушений и от грехов, которые мы
совершили бы, если б эти испытания не обрушились на нас.
Я думаю, что всякий из нас, взглянув на свой жизненный путь, проанализировав его и оценив в христианской

перспективе и перспективе Евангелия, увидит, что в течение всей нашей жизни Господь таинственным и неисповедимым образом ведет нас ко спасению, как любящая мать
ведет своих детей, прощает нам грехи и посылает многие
Свои благодеяния, за которые мы должны благодарить Его.
Благодарить нужно не только словами и умом, но всей
своей жизнью, потому что подлинная благодарность заключается не в красивых словах, а в том, чтобы мы, вдохновившись евангельским идеалом, подражали Господу нашему
Иисусу Христу, чтобы мы исполняли Его заповеди и, причащаясь Святых Христовых Таин и получая Божественную
благодать, потом эту благодать передавали людям через
наши добрые дела, взаимоотношения с окружающими, светлый человеческий взгляд, добрую улыбку — через все, чем
мы можем поделиться с ближними.
Именно к такому, а не только формальному, и не к фарисейскому благодарению призывает нас Господь. Через пару
месяцев, когда мы будем готовиться к Великому посту, за
литургией в храме будет прочитана евангельская притча о
человеке, который пришел в храм для того, чтобы поблагодарить Бога (Лк. 18, 10−14). Он пришел поблагодарить за то,
что он — фарисей — не такой, как прочие люди: не такой,
как тот мытарь, который стоял у входа в храм, не такой, как
те, что грешат, не постятся, не дают десятину на храм. Но
Господь от нас ожидает не такого благодарения, но такого,
которое выражается в наших благих делах, в добром христианском отношении к нашим ближним. Благодарение должно быть непрестанным содержанием нашей жизни, которое
мы черпаем из единой Чаши Святой Евхаристии, когда причащаемся Святых Христовых Таин.
Этому нас учит сегодняшнее Евангелие, об этом нам
говорит весь строй нашей церковной жизни. Ведь и храмы
наши — не обычные здания, не «коробки» из бетона, не
просто стены. Это прекрасные благоукрашенные места для
поклонения Богу, где мы видим иконы, позолоту, росписи
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и многое другое, что радует наш взор. Иной раз нас спрашивают: «Зачем вам в храме столько роскоши и столько всяких предметов?» Но храм так же, как и литургия, является
одним из способов возблагодарить Бога. Православный
христианин благодарит Бога в том числе благоукрашением
храма, созданием икон, золочением иконостаса, колокольным звоном — всем тем, что составляет наше православное
богослужение.
Вливаясь в этот многовековой строй нашей церковной
жизни, будем благодарить Господа за то, что Он создал этот
мир и дал нам жизнь, даровал кому-то из нас здоровье, а кому-то — болезни, даровал нам Свою Святую Церковь, которая спасает нас, являясь Ноевым ковчегом на пути в Царствие Небесное.
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Брачный пир, на который
мы призваны, — это Святая
Евхаристия
Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец
2 8 д е к а б р я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

В притче Господа нашего Иисуса Христа о званных на
вечерю хозяин дома пригласил гостей, но те под разными
предлогами стали отказываться от приглашения. И тогда
хозяин вечери сказал слуге: «Пойди скорее по улицам и
переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых,
слепых, чтобы наполнился дом мой» (Лк. 14, 21, 23). И слуга
сделал так, как повелел ему господин.
Эта притча говорит об израильском народе, которому
Господь Иисус Христос пришел возвестить Царство Божие.
Ведь когда женщина, хананеянка, просила у Сына Божия об
исцелении дочери, Он не отвечал ей ни слова (Мф. 15, 23).
А когда ученики приступили к Нему с просьбой отпустить ее,
Он сказал им в ответ: «Я пришел только к погибшим овцам
дома Израилева» (Мф. 15, 24). Но наставники богоизбранного иудейского народа — первосвященники, книжники и
фарисеи — отвергли Христа и отказались от Божественного
приглашения в Царство Божие, оставшись вне его. Сын Божий, Который был послан к конкретному народу — израильскому — не был принят его большинством.
Тогда Господь обратил проповедь к язычникам. После
Его воскресения апостолы спорили, где им проповедовать
Христа: среди израильского народа или среди язычников.
Апостол Павел окончательно сформировал представление
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о том, что проповедь Иисуса Христа должна касаться не
только обрезанных, — представителей израильского народа — но и прозвучать по всему миру. Ведь Христос говорил
ученикам, когда возносился на небо: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»
(Мф. 28, 19).
Благоволение Божие, изначально адресованное только
богоизбранному народу, перешло и на других, ибо Господь
пришел, чтобы спасти все человечество. Так были призваны
все, кого коснулась благодать Божия, и они заняли в Небесной вечере уготованные иудеям места. Двери на брачный
пир открылись тем, кто, может быть, по первоначальному плану не был в числе приглашенных. На место ветхого
Израиля пришел новый Израиль — Церковь Божия, в которой, по словам апостола Павла, нет ни эллина, ни иудея
(Кол. 3, 11), нет разделения по национальному или какому-либо иному признаку, где священство не передается по
наследству, в отличие от Ветхого Завета, когда священником
мог стать только сын священника. В Церкви мы все — «род
избранный, царственное священство», по словам апостола
Петра (1 Пет. ). Каждый, достойный или недостойный, может стать членом Церкви, если возжелает быть участником
Божественной вечери, Божественного брачного пира.
Конечно, евангельская притча о званных на вечерю обращена и к нам. В исторической перспективе израильский
народ не принял Христа, и на его место пришел новый Израиль, членами которого являемся мы. Господь каждого из
нас зовет на Свою брачную вечерю, но не все откликаются
на этот зов. Когда в храме совершается Божественная литургия — для нас открыты двери на брачный пир, и не какой-то
слуга, а Сам Господин призывает нас на Свою вечерю, обращая к нам слова: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое»
(Мф. 26, 26). К нам обращен Его призыв, который впервые
услышали апостолы на Тайной вечере: «Пийте от нея вси,
сия есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая

во оставление грехов» (Мф. 26, 27–28); изливаемая за тех,
кто здесь присутствует, за тех, кого Господь призвал на этот
брачный пир.
Каждый раз, когда мы слышим эти слова, когда выносится Святая Чаша и священник говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите», — это приглашение для всех
нас, здесь присутствующих. Вход на эту вечерю бесплатный
и свободный. Необходимо только желание прийти и соединиться с Господом.
Как много людей по своей или чужой вине либо в силу
сложившихся обстоятельств лишены этого блага. Они живут, не зная, что существует такая вечеря, брачный пир, который для всех открыт ежедневно, а не только по большим
праздникам. Каждый день в храме совершается Божественная литургия и всякий желающий может прийти и насладиться пиром веры.
Старшее и среднее поколения наших прихожан помнят
времена, когда было очень мало храмов, когда в больших
городах не было ни одного храма или был маленький храм
где-то на окраине, к которому не так просто было найти дорогу. В наше время дорога к храму открыта для всех. Сегодня
слово Божие звучит повсюду: не только с церковных амвонов, но и через средства массовой информации, телевидение, Интернет. Апостольская проповедь, которая началась
две тысячи лет назад, сегодня продолжается, и наша задача — откликнуться на приглашение Господа Иисуса Христа,
адресованное каждому из нас.
Наша задача состоит еще и в том, чтобы позвать на Божественную вечерю других людей. Каждый из нас призывается быть тем слугой, которого господин послал на дороги и
перекрестки, чтобы пригласить всех на пир. Каждого из нас,
священник он или мирянин, мужчина или женщина, Бог
призывает к апостольскому служению. Господь хочет, чтобы
благодать, к которой мы приобщаемся в храме, действовала
через нас и на других людей, чтобы каждый из нас привел
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в Церковь хотя бы еще одного человека, а если возможно —
то и больше.
Дом Господень всегда будет полон людей, которые будут приходить в Церковь вне зависимости от обстоятельств
или от того, как относятся к Церкви светские власти. Он
всегда будет полон приглашенных, но каждый из нас должен задать самому себе вопрос: будем ли мы в их числе? Будут ли в их числе наши близкие, члены нашей семьи, наши
сослуживцы?
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«Если Господь не созиждет дом...»
Канун недели 32-й по Пятидесятнице
1 6 я н в а р я 2 0 1 0 г.

г. Пенза, храм святых апостолов Петра и Павла

Господь Иисус Христос явился Своим ученикам после
того, как они всю ночь ловили рыбу на море Тивериадском,
но ничего не поймали. И вот под утро Господь явился им и
сказал: «Забросьте сеть по правую сторону лодки». Они последовали Его слову и поймали множество рыб — так много,
что сеть начала прорываться. И тогда Петр понял, что это
Господь воскресший стоит на берегу. Петр бросился в море
и поплыл навстречу Иисусу.
Этот рассказ говорит прежде всего о том, что никакое
дело невозможно совершать без помощи Божией: можно целую ночь ловить рыбу и ничего не поймать, а если Господь
благословит, то можно поймать столько, что сеть не вместит.
И так происходит со многими делами. Еще в Ветхом Завете в псалмах было сказано: «Если Господь не созиждет дом,
напрасно трудятся строящие его» (Пс. 126, 1). Только лишь
человеческими усилиями без помощи Божией ничего доб
рого, благого и долговечного, ничего, что бы осталось на
многие годы, невозможно создать. Одними человеческими
усилиями можно создать лишь дом на песке (Мф. 7, 26), который будет стоять какое-то время, но как только подуют
ветры, как только разольются реки, этот дом упадет, потому
что он не имеет твердого основания.
Твердым основанием является вера. Если мы будем делать все с верой, если мы будем просить у Бога помощи на
всякое доброе дело, то Господь во всем и всегда будет нам
помогать. Перед началом всякого труда мы должны обращаться с молитвой к Святому Духу, прося, чтобы Он пришел
273

и вселился в нас, чтобы очистил нас от всякой скверны и
чтобы спас наши души. Эта молитва будет призывать благословение Божие на всякое доброе дело, какое бы мы ни
начинали.
В то же время, если мы приучим себя молиться перед началом всякого дела, нам будет очень просто понять, какое
из них угодно Богу, а какое — нет. Если перед началом какого-либо дела молитва не идет или если это дело такого рода,
что молиться перед ним неловко, значит, оно не богоугодное и совершать его не нужно.
Есть рассказ из жизни преподобного Силуана Афонского. Однажды он встретился с неким человеком, который
считал, что курить табак — это правильно и нормально, что
в этом нет ничего плохого. Силуан Афонский предложил
ему: «А ты каждый раз, когда захочешь закурить папиросу,
помолись Богу». Тот человек ответил: «Ну как-то неудобно
молиться, когда папиросу закуриваешь». И преподобный
Силуан ему сказал: «Всякое дело, перед которым неудобно
помолиться Богу, лучше не делать».
Такая простая история, такие простые слова, но как
многому они нас научают! Будем жить так, чтобы нам не
стыдно было обратиться к Богу в любой момент. Будем делать только те дела, на которые можем испросить у Бога
благословение. И тогда наши сети будут полны и всякое
наше дело будет спориться, потому что благословение Божие будет с нами.
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Апостол нашего времени
Неделя о Закхее
2 ф е в ра л я 2 0 1 4 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Хотел бы сердечно приветствовать нашего гостя из
Японской Автономной Православной Церкви владыку Серафима, с которым мы уже много лет знакомы, неоднократно
встречались, общались, вместе сопровождали на Японской
земле Святейшего Патриарха Кирилла.
Вы все, конечно, помните, что еще совсем недавно —
меньше, чем два года назад, — на Японию обрушилось стихийное бедствие. Погибли многие люди, пострадали многие города, в частности, были повреждены несколько храмов возглавляемой архиепископом Серафимом Сендайской
епархии Японской Православной Церкви.
По всей Русской Православной Церкви, в том числе и
в нашем храме, собирали средства для того, чтобы помочь
восстановлению пострадавших от стихии церквей. Собранные средства были перечислены Японской Православной
Церкви. Храмы с Божией помощью восстановлены, и мы
рады тому, что смогли внести малую лепту в их восстановление.
Отныне и в нашем храме будут пребывать честные мощи
святого равноапостольного Николая Японского. Благодарим Вас, дорогой владыка, за этот бесценный дар.
Когда мы думаем о подвиге святого Николая, наши мысли возносятся ко временам апостолов, потому что Церковь
его прославила как равноапостольного. Мы воспоминаем
о том, как святые апостолы после воскресения Христова
разошлись по разным странам. Они ходили по языческим
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городам, уловляли души людей по одному, по два, отдельными семьями и создавали христианские общины, которые,
конечно, поначалу были весьма малочисленными. Собирались они тайно. Не было тогда благолепных храмов, не было
икон, не было настенных христианских росписей, а были
частные дома, где собирались эти маленькие христианские
общины, возглавлявшиеся апостолами, а затем и их преемниками — епископами. В этих общинах проповедовалось
слово Христово, людей соединяла Святая Евхаристия, которая совершалась в воспоминание Тайной вечери всякий раз
в день Господень, то есть в воскресный день.
Ученики Христовы, собранные в этом тайном помещении или в доме, чувствовали присутствие среди них Самого
Господа Иисуса Христа. Апостолы рассказывали им о Хрис
те, и из этих рассказов потом сложились те четыре Евангелия, которые мы сегодня читаем. Поначалу письменных текстов не было, и рассказывали апостолы по памяти — только
потом эти священные истории были записаны, и тогда они
уже стали читаться, а сама книга Нового Завета стала священным предметом, которую христиане не только читали,
но и торжественно поклонялись ей за богослужением. Так
делаем и мы сегодня, когда на малом входе Божественной
литургии выносим Евангелие на середину храма, а потом
торжественно заносим его и полагаем на престол, потому
что Евангелие — это само слово Христово, которое было положено апостолами на бумагу, чтобы мы с вами ничего не
забыли из того, что они проповедовали, чтобы слова Хрис
товы дошли до нас так, как запомнили их апостолы, чтобы
мы узнали о том, что происходило в то время, когда Господь
наш Иисус Христос ходил по земле.
Мы слышали в евангельском чтении рассказ об одном
из таких событий. Человек невысокого роста, презираемой
профессии — мытарь, сборщик налогов — очень хотел увидеть Спасителя. Из-за своего малого роста этот человек не
мог Его увидеть, потому что Спасителя окружала большая

толпа. Тогда он залез на смоковницу, чтобы посмотреть на
проходящего мимо Мессию. Господь узрел его сидящим на
ветвях дерева и обратился к нему: «Закхей, сойди скорее, ибо
сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19, 5). И Закхей с радостью слез со смоковницы, принял Господа в своем
доме и сказал Ему: «Половину имения моего я отдам нищим
и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19, 8).
Эта удивительная встреча между Господом и неизвестным человеком, малозначительным и презираемым, — одна
из многих встреч, о которых рассказано в Евангелии, потому что Господь Иисус Христос, находясь на этой земле,
обращался к самым разным людям. Он замечал тех, кого
не замечали другие, — самых незаметных, презираемых и
грешных людей, даже тех, кого окружающие были готовы
побить камнями, Он замечал, обращался к ним, прощал их,
не осуждал их.
Встреча с Господом становилась переломным моментом
в их жизни, как это произошло и с мытарем Закхеем, потому
что никогда, наверное, он не предполагал, что Сам Господь
придет в его дом, а только надеялся в лучшем случае увидеть
с ветвей дерева, как Он проходит мимо, подобно тому как
Моисей на Синайской горе узрел, как слава Божия прошла
мимо него, и увидел Господа сзади, о чем рассказывается в
Священном Писании Ветхого Завета. Но Господь остановился, заметил этого человека и не просто взял с Собой, но Сам
зашел в его дом, и встреча с Господом изменила жизнь Закхея раз и навсегда.
Так происходило и потом, когда Господь вознесся на
небо, потому что Его слово апостолы понесли в разные
концы земли. Таинственным образом человеческие души
откликались на апостольскую проповедь. Христианские
общины создавались и там, где, казалось бы, не было никаких предпосылок для этого, потому что люди не только
слышали от апостолов о том, что говорил и что делал Гос
подь Иисус Христос, но Сам Господь был с апостолами, Сам
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 рисутствовал в этих скромных христианских общинах, соп
биравшихся на тайных квартирах; люди ощущали близость
Господа, и она преображала и изменяла их жизнь.
В течение февраля мы будем вспоминать многих святых,
которые трудились вслед за апостолами в проповеди Евангелия, просвещали тысячи и миллионы людей. Это и святитель Григорий Богослов, чью память мы будем праздновать через несколько дней, и святители Василий Великий и
Иоанн Златоуст, чья память совершается вместе с памятью
Григория Богослова. Это и святой равноапостольный Николай Японский, чья память совершается на следующий день
после праздника Сретения Господня.
Уже в достаточно близкие к нам времена святой равно
апостольный Николай Японский повторил подвиг апостолов. Он пришел в страну, которая на протяжении многих
столетий была закрыта для проповеди христианства, в страну, где христианских миссионеров и проповедников подвергали репрессиям, в страну языческую, где, казалось, не было
никаких предпосылок для распространения христианской
веры. Правда, уже тогда в Японии трудились и католические,
и протестантские миссионеры, но Православной Церкви не
было в Стране восходящего солнца, кроме маленькой посольской общины на территории российского консульства
в Хакодате.
И вот молодой иеромонах Николай прибыл в эту страну, начал изучать японский язык и первые годы посвятил
тому, чтобы изучить язык и культуру народа, к которому
приехал. Он настолько в этом преуспел, что, по свидетельству современников, знал японский язык лучше многих
японцев. Он занялся переводом на японский Священного
Писания, литургических книг, катехизиса, чтобы будущие
японские христиане могли сразу же иметь необходимую для
них духовную литературу. Постепенно вокруг него стала собираться христианская община. Обращались в православную веру те японцы, которые, наверное, никогда не узнали

бы ни о Православии, ни о Христе, если бы не было на этой
земле святого Николая. Постепенно в разных городах стали создаваться христианские общины. Когда пятьдесят лет
спустя святитель Николая Японский, умудренный опытом,
убеленный сединами, приближался к своему смертному
часу, то по всей территории Японии в разных городах и деревнях было более двухсот храмов, более тридцати тысяч
верующих, несколько десятков священнослужителей-японцев и православное богослужение, которое совершалось на
японском языке. Именно потому, что уже в наше время он
повторил подвиг святых апостолов и просветил светом православной веры целую страну, Церковь и прославила его как
равноапостольного.
И сегодня Японская Православная Церковь является
возлюбленной дочерью Русской Православной Церкви. Она
имеет автономный статус, богослужение в ней совершается
на японском языке. Она с любовью почитает память своего
основателя — святого равноапостольного Николая Япон
ского.
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Сегодня Неделя по Богоявлении совпадает с днем памяти двух великих святых и богословов: святителя Григория
Нисского и святителя Феофана Затворника.
До настоящего дня мы продолжаем переживать настроения и мысли, связанные с праздниками Рождества Христова
и Богоявления. На богослужении прозвучал евангельский
рассказ о том, как Господь Иисус Христос начинал Свою
проповедь. Мы знаем из Евангелия, что Спаситель проповедовал на земле совсем недолго по человеческим меркам —
всего три с небольшим года, но Христос вверил проповедь
Своим ученикам: апостолам и святым отцам. Именно им
надлежало научить людей, что такое христианская вера и
кто такой Господь Иисус Христос.
Читая Евангелие, мы нередко поражаемся тому, что
Господь часто говорил с людьми притчами, то есть давал некий образ, который должен был запечатлеться в их памяти
и научить духовной истине. Не так уж часто Господь говорил
напрямую, как это было в Нагорной проповеди, и, как правило, в таких случаях Он беседовал с людьми на нравственные
темы. Христос учил тому, как должно строить свою жизнь в
отношении к Богу и в отношениях друг с другом.
Святые апостолы и евангелисты написали Евангелия, из
которых мы узнаем историю земной жизни Господа Иису
са Христа. Апостолы в своих посланиях научили Церковь
основным истинам богословия, то есть учения о Боге и о
том, что Господь Иисус Христос есть воплотившийся Бог

и Сын Божий. Однако богословски осмыслить это учение
предстояло отцам Церкви следующих веков. В течение
всего первого тысячелетия развивалась христианская богословская мысль. На христианском Востоке, а также и на
Западе формулировались догматы: учение о Святой Троице, о том, что Иисус Христос есть поистине Сын Божий и
Бог воплотившийся, единосущный нам по человечеству и
единосущный Богу Отцу по Божеству. Формулировалось
учение о волях и действиях в Иисусе Христе, о двух природах, каждая из которых обладает полнотой собственных
свойств и ни в чем не умаляется при соединении этих двух
природ в одном Лице.
Святитель Григорий Нисский, память которого сегодня
празднует Церковь, — один из отцов, кому в IV веке было
суждено противостать ереси арианства и сформулировать
учение о том, что все Три Лица Святой Троицы — Отец,
Сын и Святой Дух — единосущны, равны Друг Другу и являются не тремя богами, а одним Богом в Трех Ипостасях,
в трех бытиях, в трех раздельных личностных существованиях. Святителю Григорию Нисскому принадлежит сочинение, которое так и называется: «О том, что не три Бога».
Это апология христианского учения перед лицом тех, кто
вопрошал христиан о том, во что они веруют.
Святитель Григорий Нисский почитается наравне с другими великими отцами IV века — Василием Великим, который был родным его братом, Григорием Богословом и жившим немного позже Иоанном Златоустом.
Но и в последующие столетия истина Христова должна
была возвещаться людям, и на протяжении всех веков Гос
подь даровал Церкви людей, которые обладали тонким богословским умом и были способны на языке своего времени
изложить христианское вероучение. Одним их таких отцов
в XIX веке был святитель Феофан Затворник. Этот человек
прошел поначалу обычным для того времени путем духовной карьеры; он стал епископом, но в достаточно молодом
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для архиерея возрасте — в 55 лет — он получил разрешение
уйти на покой, чтобы посвятить свою жизнь богословским
трудам. Пребывая в затворе, он ежедневно совершал литургию и занимался богословским творчеством, переводя на
русский язык с греческого творения святых отцов и древние
монашеские правила, занимаясь написанием собственных
книг о духовной жизни, о христианской нравственности.
Церковь прославила его как одного из святых подвижников
последнего времени и как человека, который воспринял на
себя подвиг богословского свидетельства об истинах хрис
тианской веры в то время, когда эти истины подвергались
осмеянию и поруганию со стороны воинствующего безбожия, уже набиравшего силу в тогдашней России.
Некоторые люди говорят: «А зачем нужно богословие,
зачем нужна богословская наука, разве недостаточно просто
веровать в Бога, ходить в церковь, исповедоваться? Зачем читать святых отцов, зачем вникать во все премудрости и хитросплетения богословских споров? Ведь эти споры остались в
прошлом: Церковь свое учение сформулировала, изменить
в нем или уточнить уже нечего. Так зачем заниматься богословием?» А некоторые идут еще дальше и говорят: «А зачем
вообще ходить в церковь на богослужение, когда можно веровать в душе и делать добрые дела?» Ведь главное быть добрым
человеком. Так зачем эти обряды, ритуалы, зачем вся эта терминология, вся эта, как иногда выражаются, схоластика?
В Церкви все имеет ценность. И то, что на протяжении
веков в лике святых прославлялись не только преподобные
отцы, не только святители, не только благоверные князья, но
и богословы — люди, которые свою жизнь посвящали тому,
чтобы излагать на понятном для своих современников языке
истины христианского вероучения, — свидетельствует о том,
что подвиг богословского творчества точно так же востребован Церковью, как любые другие виды христианского подвига.
Один святой отец уходил в пустыню и там, воздерживаясь от пищи и пития, проводил время в молитве и посте,

другой святой был архипастырем Церкви Божией, созидал
храмы, проповедовал народу Божию, третий исцелял телесные недуги людей, четвертый был юродивым, и всех их
прославила Церковь. Но всегда и во все времена были богословы — люди, изучавшие христианское учение, формулировавшие церковную истину. Их труды до сих пор лежат в
основе нашего богословского свидетельства.
Может быть, неслучайно память святителя Феофана Затворника — богослова, жившего в XIX веке, совпала с памятью богослова IV столетия святителя Григория Нисского.
И сейчас, в XXI веке, Церкви нужны богословы, потому
что наше время ставит перед верующим человеком новые задачи, бросает ему новые вызовы. Мы окружены лжеучителями, сектантами, людьми неверующими, которые оспаривают нашу веру и пытаются внушить нам или нашим близким,
детям и друзьям, что христианская вера отжила свой век, что
Православие — это пережиток прошлого и жить надо в свое
удовольствие. Мы отвечаем этим людям, что христианская
вера никогда не умрет, что Православие всегда живо и всегда
будет оживотворять души людей.
Мы защищаем нашу православную веру каждый теми
способами, которыми можем это делать: одни — своим богословским творчеством, другие — молитвенным подвигом,
третьи — иным образом свидетельства. Но все мы должны
защищать православную веру своим пониманием ее учения,
ее истинности и своим образом жизни, чтобы никто не
смог сказать, что вера наша не правая, потому что мы живем
плохо, не исполняя заповеди Христовы, что Христос создал
Церковь, отдал ее в наши руки, а мы своими грехами, своим
поведением, своей неосведомленностью в учении Церкви
разоряем достояние Божие.
Читайте творения святых отцов, читайте Григория Нисского и Феофана Затворника, и они научат вас всему необходимому на пути веры, на пути, ведущему в Царствие
Небесное.
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Мы слышали повествование из Евангелия от Луки о том,
как некто из начальствующих (у Матфея он назван «юношей») подошел к Иисусу и спросил, что ему делать, чтобы
наследовать жизнь вечную. И Господь сказал ему: «Знаешь
заповеди: не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, чти
отца твоего и матерь твою». Тот ответил: «Все это я сохра
нил от юности моей». Тогда Спаситель, видя, что этот юноша желает большего совершенства, чем просто исполнение
ветхозаветных заповедей, говорит ему: «Все, что имеешь,
продай и раздай нищим и приходи, следуй за Мной». И юноша
опечалился и отошел от Иисуса в огорчении и недоумении,
потому что, как говорит Евангелие, он был богат. Потом ученики спрашивали Иисуса: «Кто же может спастись?» —
ибо Господь сказал, глядя на этого юношу, что трудно войти
богатому в Царство Небесное. И Господь ответил им: «Невоз
можное человекам возможно Богу» (Лк. 18, 20–27).
Этот евангельский сюжет говорит о различных путях
спасения. Богатый юноша, который подошел к Иисусу, не
был человеком плохим по обычным меркам. Наоборот, он
был добродетельным, потому что, в отличие от многих других, исполнял заповеди Божии. Но когда Господь призвал
вопрошающего последовать за Ним и раздать свое имение,
то есть отказаться от самого себя и от всего, что нажито было,
по-видимому, не им самим, а его предками и затем унаследовано, тогда у юноши возникло недоумение, сомнение и он
понял, что это не его путь.

Богатый юноша не заслуживал осуждения ни с точки
зрения человеческой, ни с точки зрения правды Божией,
потому что он соблюдал данные Богом заповеди. В Ветхом
Завете Бог не заповедовал людям раздавать свое имение.
Наоборот, в ветхозаветное время существовало представление о том, что богатый человек — это человек, которого
благословил Господь, а бедные воспринимались как люди
второго сорта. И только Христос, когда пришел в этот мир,
начал говорить о том, что блаженны не богатые и самодовольные, а нищие духом, не радующиеся, а плачущие, не те,
которые наслаждаются добрым отношением к ним людей, а
те, которые гонимы, презираемы, оскорбляемы.
Это совершенно новая нравственность, которую Господь
Иисус Христос принес в этот мир, и далеко не сразу и далеко
не всеми она была принята. С тех пор и доныне многие ли
люди готовы раздать свое имение и следовать за Христом,
подобно тому как это сделали некоторые святые, отказавшиеся от всего, что имели, принявшие смиренный монашеский
образ и последовавшие за Христом, взяв свой крест?
Господь предлагает разные пути ко спасению. Есть путь
христианского максимализма — тот путь, по которому пошли многие святые, отказавшиеся от всего ради Христа,
подобно купцу, который продал все свое имение, чтобы
приобрести драгоценную жемчужину (Мф. 13, 45). По человеческим меркам это безумный поступок: продать все, что
есть, и купить какую-то жемчужину. Что человек будет с ней
делать? Но если этой жемчужиной является Сам Бог, если
эта драгоценность — вера в Бога и следование по пути Хрис
тову, то есть смысл в том, чтобы отказаться от всего ради
того, чтобы обрести эту единственную жемчужину. Именно
это и предлагал Господь богатому юноше.
Немало в мире людей богатых. Конечно, Господь не говорит, что для них закрыт путь в Царство Небесное, потому что человек может относиться по-разному к богатству
и различными способами им распоряжаться. Если кто-то
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всей душой привязан к собственному земному достоянию
и для него стяжание дороже человеческой жизни, если он
готов преступить заповеди Божии и нормы человеческой
нравственности, чтобы добавить к своему богатству еще
какую-то толику, то, конечно, такой человек идет по пути
погибели. Однако если человек к своему богатству относится не как хозяин, а как его распорядитель, помня, что
это достояние либо унаследовано им от предков, либо накоплено им самим благодаря талантам, полученным от Бога,
если имеющимися у него средствами он распоряжается так,
чтобы они приносили пользу другим людям, то для такого
человека не только не закрыт путь в Царство Небесное, но
напротив, он является исполнителем заповеди Божией, поскольку, по сути дела, раздает свое имение — пусть не все и
не сразу — для того, чтобы другим людям жилось лучше.
Все, что мы имеем, является даром Божиим, даже если
это было заработано нашими собственными руками. Мы
должны помнить, что если нам что-то удалось заработать и
приобрести, то лишь потому, что Господь дал нам способности, здоровье, соответствующие навыки и условия, дал нам
то, чего нет у многих других людей, которые не могут поэтому приобрести то, что мы приобретаем.
В конечном итоге речь идет о том, как мы относимся к
собственной жизни. Если мы чувствуем себя хозяевами своей жизни и считаем себя законными обладателями тех благ,
которые находятся в наших руках, то однажды с нами может
произойти то, что случилось с богатым человеком из притчи
Господа Иисуса Христа (Лк. 12, 16–20) о человеке, который
накопил много богатства, до краев заполнил все амбары
зерном и решил: «У меня теперь есть все необходимое для
счастья. Душа моя, покойся, ешь, пей, веселись». Но Господь
сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у
тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?»
Господь привел нас в этот мир, чтобы мы приносили добро окружающим людям и преуспевали в активном

 оброделании. Мы призваны делиться с ближними тем, что
д
получили от Бога. Если таким будет наше отношение к собственному имуществу, ко всем земным благам, которые мы
накопили, то никто не осудит нас, и Господь нас не осудит.
Если же человек душой привязывается к земным ценностям,
которые находятся в его руках, и не желает делиться ими с
другими людьми, если ему жалко расставаться с этими ценностями, то, даже не будучи богатым, он не сможет войти в
Царство Небесное.
Это и есть игольные уши, о которых говорит Господь
(Лк. 18, 25). Это тот узкий путь, который открыт для каждого человека. Узкий путь ведет ко спасению, а широкий — к
погибели, и он тоже открыт для каждого, но от нас зависит,
какой путь мы изберем.
Есть люди, которые, как тот богатый юноша, призываются Богом к особому и радикальному пути самоотречения.
Эти люди вступают на монашеский путь, идут по нему и,
по крайней мере, некоторые из них достигают спасения и
Царства Божия. Но есть люди, которые призываются к такому пути, о котором Господь говорит: «Знаешь заповеди: не
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, чти отца своего
и матерь свою» (Лк. 18, 20). Соблюдая этот призыв Господа,
человек тоже может достичь спасения.
Будем внимательно вслушиваться в то, что говорит
нам Господь. Будем стараться распознать путь, на который
Господь нас призывает, чтобы привести в Царство Небесное.
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Господь Иисус Христос исцелил слепца, который сидел
у дороги и просил о спасении и исцелении. Господь сказал
ему: «Вера твоя спасла тебя» (Лк. 18, 35–42).
Эти слова Спасителя свидетельствуют о прямой взаимосвязи между духовным зрением и верой, между духовной
слепотой и неверием. Неверие есть духовная слепота, заслоняющая Бога и реальность духовного мира. Неверующий
человек неспособен за явлениями видимого мира узреть духовную реальность. Духовная слепота — это неспособность
человека увидеть руку Божию в своей судьбе. Духовно слепой человек все доброе в своей жизни приписывает самому
себе и думает, что если он достиг успеха, то это произошло
благодаря его талантам, способностям, возможностям или
по случайному стечению обстоятельств. А когда приходит
искушение или испытание, скорбь или страдание, такой человек малодушествует и унывает, потому что переживаемое
им не вписывается в сложившееся представление о счастье,
об успехе, о благополучной жизни. Такой человек не видит
причин ни добрых, ни дурных событий, происходящих в его
жизни. Ему кажется, что везение или невезение — все это
случайность.
А еще духовно слепой человек, как правило, не видит
своих недостатков. Ему кажется, что у него в жизни все хорошо, что поступает он всегда так, как надо, а если возникают
проблемы во взаимоотношениях с людьми, то они сами виноваты — недооценили, недопоняли, что-то неправильно

восприняли или сделали. Он уверен: «Я делаю все хорошо, а
все окружающие поступают плохо».
Человек духовно зрячий, которому Господь отверзает
очи, во всем усматривает руку Божию, понимая, что жизнь не
является случайным стечением обстоятельств и что Господь
ведет его, как чадолюбивая мать своих детей, по пути в Царствие Небесное. Такой человек понимает, что если в его взаимоотношениях с другими людьми возникают трудности, то
прежде всего нужно спросить самого себя: «А правильным
ли было мое поведение, правильно ли я поступал? Может
быть, я чего-то недосмотрел, не так поступил или не то сказал?» Духовно зрячий человек понимает, что причина многих его бедствий и страданий заключается в нем самом.
Если же он достигает успеха, то благодарит Бога, потому
что знает: от Него приходит все доброе. И даже если человек
сам, собственными трудами многого достигает, то разве не
Господь дал ему таланты, здоровье и силы для того, чтобы
совершить все это?
Вот и вся разница между духовно слепым и духовно
зрячим. Такие люди живут рядом, в одном и том же мире,
вращаются в одном обществе. Они могут сидеть в одном кабинете, жить в одной квартире, но при этом воспринимают
вещи абсолютно по-разному. Один из них является зрячим,
а другой — слепым, один верует, а другой — неверующий.
Один, когда происходит чудо, говорит: «Это чудо Божие, которое произошло для того, чтобы укрепить мою веру». Другой же, став свидетелем чуда, скажет: «Это случайное стечение обстоятельств, так сложилось, никакого чуда здесь нет».
Господь открыл нам, верующим людям, духовные очи,
чтобы мы созерцали Его красоту, сверяли свои поступки
с Его Божественными заповедями, а также помогали тем,
кому еще не открылось это внутреннее зрение, прозревать
Его присутствие в своей жизни, чувствовать руку Божию
в различных обстоятельствах. Мы должны собственным
примером показывать окружающим, что Бог существует, что
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О духовном зрении
Неделя 36-я по Пятидесятнице
3 0 я н в а р я 2 0 1 1 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Он не где-то далеко, а здесь, среди нас, что Бог не безразличен к нашей жизни, но участвует в ней, помогая нам во
всяком добром деле, предотвращая многие беды и скорби и
ведя нас в Царствие Небесное.
Дай Бог нам всем быть духовно зрячими, никогда не
впадать в духовную слепоту и помнить, что если Господь отверз нам очи, то мы должны быть особенно внимательными по отношению к себе, друг ко другу, к нашим ближним.
Если есть рядом с нами духовно слепой человек, нужно помнить, что мы должны помогать этому человеку постепенно
исцеляться от духовной слепоты. Дай Бог, чтобы как можно больше людей вокруг нас прозревали присутствие Божие, становясь из неверующих верующими, чтобы Господь
приумножал Церковь, приводил все новых и новых людей
к вере.
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Фарисейство как идеология
Неделя о мытаре и фарисее
1 6 ф е в ра л я 1 9 9 7 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Два человека вошли в храм, один — фарисей, другой —
мытарь. Первый встал посреди храма и сказал Богу: «Господи, я делаю все так, как Ты заповедал: пощусь, даю десятину,
исполняю все написанное в законе; благодарю Тебя за то,
что я не таков, как прочие люди, не таков, как этот мытарь,
который стоит в углу». А мытарь в это время, не смея поднять глаз на небо, говорил только: «Боже! Будь милостив ко
мне, грешнику!» (Лк. 18, 10–13).
В чем разница между этими людьми? В том, что один
делал все правильно, а другой — все неправильно. Один
стоял на правильном месте, в правильной позе — с очами,
благочестиво поднятыми горé; он знал, как надо вести себя
в храме; в молитве он использовал правильный язык — язык
благодарения и хвалы; и даже самовосхваление он превратил в благодарение Богу. А другой стоял не там, где положено, смотрел не на небо, а в землю, не произносил изящные
и хорошо сложенные слова благодарения, но из груди его
вырывались лишь вздохи и всхлипывания.
Разница между фарисеем и мытарем очевидна. Один
пришел к Богу для того, чтобы сказать, что он хорош, что
он все исполняет, как надо, и потому заслужил награду от
Бога. А другой пришел, чтобы молить Бога о прощении.
Действительно, они жили по-разному: мытарь не исполнял
все те предписания Закона, которые исполнял фарисей. Но
кардинальная разница между ними заключалась в чувствах
и мыслях, с какими они приступали к Богу. Мытарь сознавал
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ту пропасть, которая существует между тем, чтó он есть, и
тем, чем он должен быть. Фарисей же этого не сознавал.
Сущность фарисейства заключается в самопревозношении, в гордыне, которая настолько ослепляет человека,
что он перестает видеть разницу между тем, к чему он предназначен, и тем, чем он на деле является. Он уже не видит
своих грехов, он видит только свои достоинства. И с этими
достоинствами, гордо подняв голову, он приходит к Богу.
Фарисейство существовало и существует в самых разных
формах, на разных уровнях — на уровне конкретного человека, семьи, группы людей, целой страны. Фарисейство может стать идеологией. Оно существует как вне, так и внутри
Церкви. Но особенно страшно и уродливо бывает проявление фарисейства в тех людях, которые постоянно слышат
слово Господне, обращенное к ним, но не проецируют сказанное Господом на свою собственную жизнь.
Вот типичная для многих наших храмов сцена. Идет
служба, стоят верующие — каждый на своем месте; все делают правильно: когда нужно, крестятся, когда нужно, кланяются. И вдруг появляется незнакомый человек, которого
в храм, возможно, привело горе или покаяние, отчаяние или
любопытство. Никогда раньше он не был в церкви и, придя,
не знает, как себя вести. И на него тотчас обращаются негодующие взгляды, и он слышит в свой адрес шипение: почему
встал не там, почему не крестишься, почему свечку не той
рукой передаешь? А если, не дай Бог, девушка войдет в храм
в брюках или без платка, то ей придется испить полную
чашу «праведного гнева» сегодняшних фарисеев и фарисеек — тех, которые исполняют все как должно, но у которых в
сердце нет ни любви, ни смирения, ни истинного покаяния.
Именно к таким людям обращался Спаситель: «Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину
с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе:
суд, милость и веру... Вожди слепые, оцеживающие комара,
а верблюда поглощающие! Горе вам, книжники и фарисеи,

лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между
тем как внутри они полны хищения и неправды... Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окра
шенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми,
а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так
и вы по наружности кажетесь людям праведными, а вну
три исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23, 23–28).
Преподобному Антонию, одному из величайших египетских подвижников, однажды пришел помысел: «Есть ли
кто-либо в настоящем веке, кто превзошел меня в аскетических подвигах?» И Господь сказал ему: «Пойди в Александрию, на улицу такую-то в дом такой-то; там живет человек,
который духовно превзошел тебя». Антоний очень удивился,
но отправился в путь и отыскал кожевника. У того была большая семья, он с утра до ночи трудился, ничем не отличаясь
от других людей. Антоний долго наблюдал за кожевником, но
не мог понять, в чем суть духовного подвига этого человека.
Наконец он умолил кожевника сказать, чем он угождает Богу.
«Я не знаю, отче, — ответил кожевник. — Я никаких подвигов не совершаю. Каждое утро, идя на работу, и каждый вечер,
возвращаясь с работы, я говорю себе: все люди этого города
спасутся и наследуют Царство Небесное, только я один за
грехи мои буду ввергнут в геенну огненную». Тогда Антоний
понял, что этот человек своим смирением угодил Богу больше, чем многие великие аскеты своим подвижничеством.
Подходя к Святой Чаше, мы исповедуем перед Богом,
что Господь пришел грешников спасти, «от нихже первый
есмь аз». Как же мы при этом смеем говорить, что мы спасемся, а кто-то другой не спасется? Если я имею надежду на
спасение, то я войду в Царствие Божие последним, после
всех, именно потому, что я — первый из грешников. И если
я думаю о вечных муках, которые кому-то уготованы, то я думаю прежде всего о том, что именно я за свои грехи достоин
вечных мучений, а не о том, что другие будут мучиться, пока
я буду наслаждаться райским блаженством.
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Мытарь сознавал, что перед лицом правды Божией и
справедливости Божией он не выстоит, что единственная
надежда для него — милость Божия, не знающая границ, не
имеющая пределов. Мытарь не смел даже взглянуть на фарисея, который молился в нескольких шагах от него, потому
что был уверен, что тот во много раз лучше него, потому что
первый из грешников — он, мытарь. Именно потому он и
был оправдан Богом.
Фарисейство — это прелесть, прельщение, самооболь
щение, самопревозношение, духовное ослепление. Оно про
тивоположно покаянию, смирению и самоосуждению, свойственным мытарю.
Православие несовместимо с оскорбительным, уничижительным отношением к другим людям. И пусть не думают
те, кто проявляет себя подобным образом, что они — православные. Истинно православный человек — это тот, кто, как
мытарь, входя в храм Божий, не смеет поднять глаза к небу,
потому что сознает, что если есть на этой земле самый грешный человек, то это — он сам.
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«Боже! Будь милостив ко мне,
грешнику!»
Неделя о мытаре и фарисее
2 0 ф е в ра л я 2 0 0 0 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

С каждым днем мы приближаемся к Великому посту, до
начала которого осталось три недели. И Церковь готовит
нас к этому времени, когда мы должны будем поглубже заглянуть внутрь себя, чтобы увидеть свои грехи, немощи, слабости, страсти, дурные наклонности и, принеся за все это
покаяние перед Богом, встать на путь исправления. В эти
подготовительные к Великому посту недели мы слышим
притчи Господни, которые настраивают нас на покаяние.
В притче о мытаре и фарисее Господь говорит нам о
двух людях, каждый из которых олицетворяет собой определенный тип религиозности. У фарисея на первом месте
стоит внешнее. Он постится дважды в неделю, дает десятину от всего имущества и уверен, что он не таков, как прочие
люди — разбойники, грабители и прелюбодеи. И действительно, он не таков, как прочие люди. То, что он делает, весьма похвально, ибо он исполняет предписания Закона, а это
уже немало. И потому Господь не говорит в конце притчи,
что мытарь вышел оправданным, а фарисей осужденным, но
говорит лишь, что мытарь вышел оправданным более, нежели фарисей.
Спросим себя: есть ли у нас та праведность, которая была
у фарисея? Постимся ли мы дважды в неделю? Даем ли мы
десятую часть от всего, что имеем, на церковь или на бедных?
И окажется, что нашей праведности не хватает даже для того,
чтобы достичь уровня, на котором находился фарисей.
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Но вот перед нами другой пример — религиозности
внутренней. Она не блещет теми добродетелями, которые
были свойственны фарисею. Мытарь, по-видимому, и не
постился дважды в неделю, и не давал десятину на храм.
Но у него было то, чего не было у фарисея. У него была способность взглянуть внутрь себя и там, в сокровенных глубинах сердца, обрести Бога. Придя в храм, он не сравнивал
себя с другими, но ставил себя перед милосердием Божиим
и, ударяя себя в грудь, взывал к Богу в покаянии и сокрушении сердца.
Фарисей сравнивал себя с другими людьми, и действительно, по многим показателям он стоял выше других. Но,
похоже, в религии он упустил главное — внутреннее делание, которое было у мытаря, непрестанно повторявшего:
«Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!» Многие наши
беды происходят именно оттого, что мы не умеем сосредоточиться на внутреннем, а разбрасываемся на внешнее.
Но всё внешнее, в том числе и все внешние атрибуты религиозной жизни, как то: пост, десятина и тому подобное,
суть лишь средства, которые могут помочь нам заглянуть
внутрь себя.
Путь христианской жизни — это путь внутреннего делания. Есть множество людей, о которых не скажешь, что они
примерные христиане, у которых не хватает самых, казалось бы, элементарных добродетелей верующего человека,
а между тем в глубинах их сердца происходит та внутренняя
работа, которую видит только Бог, взирающий не столько
на слова и даже дела человека, сколько на его сердце. А есть,
наоборот, такие люди, у которых все внешние атрибуты
христиан соблюдены, а внутри ничего нет, внутри пустота.
Конечно, внешние предписания важны, и мы должны их соблюдать, но при этом должны помнить, что они даны ради
того, чтобы мы внутренне изменялись и преображались.
Ибо сущность христианства — во внутреннем делании.
Каждый из нас может определить для себя ту меру, в какую

мы способны исполнять внешние предписания, ибо не каждый может исполнять их в полной мере. Но ни в коем случае
нельзя утрачивать тот внутренний ориентир, который указывает путь в Царство Божие.
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Два человека вошли в церковь, один — фарисей, а другой — мытарь. С этих слов, которые каждому из нас хорошо
знакомы, начинается наш покаянный путь. Путь, который
через подготовительные недели к Великому посту, а затем
и через святую Четыредесятницу, приведет нас к Страстной
седмице и к празднованию Воскресения Христова. И неслучайно в начале этого пути Церковь предлагает притчу
Господню о мытаре и фарисее (Лк. 18, 10–14).
Фарисей был человеком праведным, он делал многое из
того, чего мы с вами не делаем. Фарисей постился два дня в
неделю. А может ли сказать каждый из нас, что соблюдает
строго те постные дни, которые установила Церковь? Фарисей десятую часть своего имения, то есть своих средств,
отдавал на пользу ближним, бедным. А можем ли мы похвалиться тем, что десятую часть своего имущества отдаем
бедным? Но ошибка фарисея заключалась в том, что все, что
он исполнял, он ставил себе в заслугу. И поэтому он с гордостью и чувством самоудовлетворения говорил Господу в
молитве: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие
люди». Он ощущал себя праведным, но не видел того, что
никакая праведность не способна оправдать человека перед
Богом, привести его ко спасению, ибо спасение есть дело рук
Божиих.

Даже если мы исполняем то, что заповедал Господь, и то,
чему учит Церковь, мы не должны ставить это себе в заслугу.
Если мы соблюдаем посты и постимся два раза в неделю, как
фарисей, и соблюдаем те Четыредесятницы, которые установила Церковь, это не должно быть поводом для превозношения. И если мы даем милостыню людям, делимся своим
имуществом с ближними, бедными и малоимущими, если
мы жертвуем на Церковь, то это тоже не должно быть поводом для превозношения. И мы не должны говорить: «Боже!
Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, которые не
соблюдают постов, не жертвуют на Церковь, не регулярно
ходят или вообще не ходят в храм».
На примере мытаря Господь научает нас, каким должно
быть умонастроение истинно верующего человека. Мы не
знаем, были ли заслуги у мытаря, но если они и были, то
он сам не думал о них. Он пришел к Господу с покаянным
чувством, и единственной молитвой, которая вырывалась
из его уст, были слова: «Боже! Будь милостив ко мне, греш
нику!» И за это его смирение, покаяние, за его сокрушенное
сердце Господь помиловал и оправдал его.
Еще в Ветхом Завете было сказано: «Сердца сокрушенно
го и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50, 19). И часто
то, что происходит в сердце человека, гораздо важнее того,
что он делает. Мы судим о людях по их делам, но никто из
нас не знает, что происходит в их душах. А Господь видит
глубину сердца человеческого.
В заключительных строках притчи есть такие слова:
«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой бо
лее, нежели тот». И это очень важно. Это показывает, что
Господь оправдывает человека за многие его дела и заслуги.
Господь никого не осуждает. Сам Христос сказал: «Я пришел
не судить мир, но спасти мир». (Ин. 12, 47). Поэтому Господь
и не осудил фарисея, который исполнял заповеди Божии,
Он оправдал его. Но еще больше он оправдал человека, который пришел к Нему с чувством покаяния и смирения.
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«Сердца сокрушенного
и смиренного Ты не презришь,
Боже»
Неделя о мытаре и фарисее
2 0 ф е в ра л я 2 0 0 5 г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор
святителя и чудотворца Николая

Мы слышали сегодня слова Господа: «Всякий, возвыша
ющий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвы
сится» (Лк. 18, 14). Другой раз Господь сказал: «Когда ты
будешь позван... не садись на первое место, чтобы не слу
чился кто из званных почетнее тебя» (Лк. 14, 8). Этим Господь учит нас смирению не только в отношении к Богу, но
и к ближним.
Смирение — это та христианская добродетель, которая в современном мире не пользуется популярностью. Вся
современная культура, все воспитание, особенно воспитание молодежи, направлены на то, чтобы уничтожить в человеке естественное и присущее его натуре смирение. В школах и семьях детей учат, что они должны быть не такими, как
прочие дети, но лучше других. Они должны уметь постоять
за себя, доказать свою правоту и настоять на своем. И такими дети вырастают, и так ведут себя, став взрослыми. Они
думают, что настоящий успех в жизни заключается в том,
чтобы достичь своих целей, обогнать других, возвыситься над другими, всем доказать свою значимость и правоту.
И это славолюбие, стремление возвыситься, превознестись
над другими является движущей силой для многих людей в
их профессиональной и личной жизни.
Преподобный авва Дорофей говорил: «Все человеческие
пороки сводятся к трем основным: сребролюбие, сластолюбие и славолюбие». Сребролюбие — это любовь к деньгам.
Деньги необходимы для того, чтобы получать удовольствие,
наслаждение — это сластотолюбие. А все это нужно для
того, чтобы иметь успех в глазах людей. И это славолюбие.
Господь нас учит тому, что наша шкала ценностей должна быть иной, чем у людей мира сего. В мире сем ценится
богатство материальное, а у нас, христиан, ценится богатство духовное. Для христиан идеал — это та нищета духа,
о которой Господь сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их
есть Царство Небесное» (Мф. 5, 3). А нищие духом — это и
есть смиренные.

За две недели до начала Великого поста мы слышим
притчу о блудном сыне. В этой притче речь идет о безмерной любви и безмерном милосердии Бога по отношению к
роду человеческому и каждому из нас. Притча показывает,
что как бы ни вел себя человек, что бы ни случилось с ним
в жизни, Господь всегда любит и ждет его. И, как говорит
преподобный Исаак Сирин, «любовь Божия к человеку никогда не оскудевает и не уменьшается из-за того, что человек
грешит или из-за того, что человек отвергает Бога. Господь
равно любит тех людей, которые верят в Него, и тех, которые не верят в Него, Он любит и праведников, и грешников». И поэтому мы должны знать: что бы ни случилось с
каждым из нас, Господь всегда будет ожидать нашего покаяния и исправления, как милосердный отец всегда ожидал
своего блудного сына.
В образе блудного сына Господь показал нам судьбу
всего человечества и каждого отдельного человека. Ибо
каждый человек получает от своих предков, от родителей
наследие духовное, которое дано ему для того, чтобы он жил
им и передавал его своим детям. Но как часто бывает, что
человек по молодости, по безрассудству это наследие, накопленное веками, трудом многих поколений, быстро, безрассудно и безответственно расточает. И как часто бывает,
что, расточив то, что было накоплено его родителями и его
предками, человек оказывается ни с чем. Он оказывается
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«Кто не собирает со Мною,
тот расточает»
Неделя о блудном сыне
2 7 ф е в ра л я 2 0 0 5 г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор
святителя и чудотворца Николая

подобным блудному сыну, который ушел в далекую страну
и там не знал, чем насытиться, потому что все, что было ему
передано, он успел расточить.
Посмотрим на сегодняшних молодых людей. Конечно, и
среди них есть те, кто любят Бога и обращаются к Нему. Этих
людей мы видим в нашем храме и даже в алтаре храма. Некоторые из них становятся священниками или монахами, чтобы посвятить жизнь Господу. И всегда и во всяком поколении
Господь будет избирать Себе таких людей. Но в то же время
мы видим, что очень и очень многие молодые люди уподобляются блудному сыну в том, что они превращаются в иванов,
не помнящих родства, в том, что они расточают то богатство,
которое было накоплено человечеством.
На протяжении столетий человечество накапливало
духовное богатство. Люди строили храмы, композиторы
писали духовную музыку, художники писали иконы, скульпторы ваяли фигуры Иисуса Христа, Пресвятой Девы Марии, святых, чтобы своим искусством прославлять Господа.
Современная молодежь получила в наследие великую духовную культуру, которая была основана на христианской
вере. Но много ли молодых людей сегодня знают об этой
культуре, приобщаются к ней и стараются обогатиться духовно? Разве мы не видим, что современная молодежная
культура ниспровергает все то, что было накоплено человечеством за многие столетия его бытия? Разве мы не видим,
что на место прекрасной классической или духовной музыки приходит музыка бесовская, которая превращает молодых людей в «зомби», развращает их? На место литературы,
пронизанной духовными и нравственными идеалами, приходит литература глубоко безнравственная, развращающая
и калечащая людей. Телевидение и средства массовой информации систематически — ежедневно и ежечасно — занимаются тем, чтобы вытравить из памяти молодых людей
всякое представление о Боге, о духовно-нравственных ценностях. Им внушают, что счастье заключается в свободе, что

 еловек ничем не должен быть ограничен. Им внушают, что
ч
нет абсолютного нравственного идеала, а есть только воля
человека к наслаждению и к наживе. Им внушают, что преуспевает лишь тот, кто живет для себя и может взять от жизни
все. Но эта в основе своей антихристианская культура губит
людей, потому что она не дает им смысла в жизни. И когда
мы встречаем в метро молодых людей, мальчиков и девочек, которые просят у нас один евро, чтобы пойти и купить
наркотики, то это люди, которым была обещана свобода, но
которые утратили ее еще в юности. Потому что их никто не
научил, что принципы свободы должны уравновешиваться
принципами нравственной ответственности. Потому что их
никто не научил тому, что мы слышали сегодня в послании
святого апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все
полезно» (1 Кор. 6, 12).
Многие современные молодые люди живут в ситуации,
когда им все позволено, но они совершенно не представляют,
что им полезно и что вредно. Из-за этого распадаются все
традиционные институты, на основании которых созидалось на протяжении веков человечество, из-за этого распадаются браки. Многие современные молодые люди — не по
своей вине, а из-за того, что они воспитываются в этом антихристианском мире, — становятся блудными сыновьями,
которые уходят на страну далече и расточают то богатство,
которое было накоплено их предками. И, к сожалению, очень
немногие из них, может быть, только единицы обращаются
к Богу, приходят в себя и вспоминают о том, что на небе у
них есть Отец, Который их любит, Который их ждет.
И поскольку мы с вами нашли путь к Богу и к храму, мы
должны помочь этим людям прийти в себя, осознать бесперспективность и губительность жизни без Бога, встать на
путь покаяния, вернуться к своему Небесному Отцу. Чтобы
мы могли помочь человеку, который находится вне Церкви,
нам необходимо никогда и ни в чем не уподобляться старшему брату из сегодняшней притчи, тому, который, увидев
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брата, не возрадовался его возвращению, а позавидовал той
любви, которую имеет к нему отец. Мы не должны думать,
что если мы — члены Церкви Христовой, то это позволяет
нам относиться с пренебрежением к тем людям, которые находятся вне Церкви, или смотреть на них свысока. Если мы
верим в Бога и ходим в церковь, то это не наша заслуга. Это
милость Божия, за которую мы должны непрестанно благодарить Господа. И если мы исполняем заповеди Божии и
делаем добрые дела, то не будем гордиться этим, потому что
это — наш долг. Но когда на нашем жизненном пути встречаются блудные сыновья и дочери Господа, которых сейчас
так много, мы должны со всей любовью, с пониманием, состраданием и сочувствием отнестись к ним. Мы должны им
помогать не только словами, но и делами, и собственным
примером показывать им, что может дать человеку Церковь Христова, чтобы они понимали: Бог действительно
есть, Он действительно помогает человеку, изменяя и преображая его жизнь, и в жизни есть смысл и цель, и жизнь
человеческая не кончается после смерти, но продолжается
в вечности.
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Наша любовь к Богу — ответ
на безмерную Его любовь
Неделя о блудном сыне
3 1 я н в а р я 2 0 1 0 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

Притча о блудном сыне — одна из самых назидательных
и в то же время одна из самых трогательных притч, потому
что в ней говорится о любви Бога к человеку и прежде всего
о любви к человеку грешному. А кто из нас не является грешным? Кто из нас не является «блудным сыном»? Кто из нас в
то или иное время не отходил от Бога, не удалялся на стра
ну далече, а потом через осознание собственных ошибок, через покаяние возвращался к Небесному Отцу?
Притча эта говорит о том, что Господь любит всякого человека вне зависимости от его заслуг, вне зависимости от его
добродетелей или грехов, как Своего сына и как Свою дочь.
Бог каждого из нас создал и привел в этот мир, чтобы
здесь, подвизаясь в исполнении заповедей Его, мы восходили от силы в силу и уподоблялись Ему. Господь призвал
нас в этот мир, чтобы мы, идя по пути добродетели, двигались к Царствию Божию, которое уготовано для каждого из
нас. Нет такого человека, который промыслом Божиим изъят был бы из Его милости, для которого закрыты были бы
врата Царствия Небесного.
Господь дает нам все в этой жизни: Свою милость и
Свою благодать, возможность существовать и пользоваться
материальными благами, пользоваться также здоровьем,
у кого оно есть, а у кого нет — пользоваться Его милосердием, которое помогает переносить нам болезни и скорби.
Господь дает нам все необходимое для спасения. Только мы
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 ногда ропщем и оказываемся неблагодарными, не замеи
чаем милостей и благодеяний Божиих или воспринимаем
их как нечто должное. А бывает так, что человек вообще
забывает о Божественной любви, начинает сомневаться не
только в милосердии и промысле Божием, но даже и в существовании Бога. Иногда человек говорит: «Бог есть, но Он
далеко. Бог есть, но Он на нас не смотрит». Есть и такие, кто
думает: «Бог есть, но я буду жить так, как будто Его нет, потому что жить по заповедям Божиим тяжело — ну нельзя же
всегда во всем себя ограничивать», ибо они полагают, будто
христианство — это только самоограничение, самоуничижение, лишение себя радостей.
А ведь Господь нам позволяет очень многое и посылает много радостей; Он окружает нас заботой и любовью, и
делает это не в ответ на нашу любовь и добродетели, а потому, что Он нас любит. Наша любовь должна быть ответом на
Его любовь, наши добрые дела должны быть ответом на Его
благодеяния.
Бог любит нас вне зависимости от того, соблюдаем ли
мы Его заповеди или грешим, приближаемся ли мы к Нему в
молитвах и таинствах церковных или же удаляемся от Него.
Блудный сын ушел на страну далече, забыл о своем Небесном Отце. Отец не пошел за ним туда, потому что Бог не
может быть причастен греху. И когда человек сознательно
становится на путь греха, Бог не идет с ним по этому пути,
но терпеливо ждет, пока человек обратится и осознает собственную греховность. Бог ждет, пока человек вспомнит,
что у него есть Отец, Который его любит и когда он в Отчем
доме, и когда он далеко, и когда вкушает от Божественной
трапезы, и когда желает питаться свиным кормом. Бог любит нас всегда, везде и повсюду. Даже если мы не любим Его,
Он любит нас. Если мы далеки — Он близок. Если мы вне
Бога — Он внутри нас.
Приближаясь к Великому посту, задумаемся еще раз
о милосердии Бога и любви Божией, о долготерпении Его

и всепрощении, о том, с какой любовью Он относится к каждому из нас, о том, сколько милостей и благодеяний Он
изливает на нас ежедневно и ежечасно. И будем просить Его
о том, чтоб не быть нам блудными сынами, но стать верными Его сынами и дочерьми, чтобы нам не вожделеть свиного
корма, а вожделеть той пищи Божественной, того Хлеба, который Господь дает нам в Святой Евхаристии.
Если же случится с нами, что мы сознательно или бессознательно, вольно или невольно удалимся от Бога, если впадем в грех и оставим заповеди Божии, не будем отчаиваться. Не будем никогда думать, что Бог отвернулся от нас или
гнушается нами — Господь готов принять нас в любую минуту. Любую греховную тьму Он может просветить, любую
грязь и нечистоту может очистить, и нет такого человека,
которого Господь не мог бы спасти. Только сам человек может воспротивиться спасению и сознательно встать на путь
противления Богу.
Будем просить Господа, чтобы Он помогал нам идти по
пути покаяния, и будем молиться о тех Его блудных сынах
и дочерях, о которых знаем, что они отошли от Бога. Будем
просить Бога, чтобы Он вернул их к Себе, чтобы для них и
для каждого из нас Он открыл врата Церкви Своей и врата
Царствия Небесного.
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Притча о блудном сыне — обо всем
человечестве и о каждом из нас
Неделя о блудном сыне
2 0 ф е в ра л я 2 0 1 1 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

До начала Великого поста Церковь напоминает нам
притчу Господа Иисуса Христа о блудном сыне (Лк. 15, 11–32).
О том, как сын богатого человека ушел в далекие края, чтобы там расточить богатства, полученные им даже не по завещанию, а еще прежде смерти отца.
В этой притче говорится обо всем человечестве и о каждом из нас — ведь именно мы являемся блудными сыновьями, получившими от Бога богатства и расточившими их,
живя неправедно. Господь каждому из нас дает много даров,
кому-то больше, кому-то меньше, кому-то одни, кому-то другие. Вопрос в том, как мы распоряжаемся этим богатством.
Очень часто мы расточаем то богатство, которое Он нам дал.
Человек расточает таланты, которые получил от Бога,
тот потенциал, который дан ему для того, чтобы каждый
день возрастать от силы в силу. И мы должны спросить себя:
чем наполнена наша жизнь? Ведь ее ценность определяется не количеством прожитых дней, а содержанием каждого
дня. Мы должны спрашивать себя, где мы находимся в каждый конкретный день своей жизни: в доме нашего Отца или
в далекой стране? Насыщаемся ли мы пиром веры или наслаждаемся греховными удовольствиями? Каждый день может приближать нас к Богу, а может удалять.
Человек никогда не стоит на месте. Либо он движется вперед, либо откатывается назад. По отношению к Богу
наша жизнь никогда не бывает нейтральной. Это зависит от
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того, как мы прожили день: что мы сделали, о чем думали,
совершили добрые дела или нет, согрешили или нет.
Время жизни каждого человека отмерено Богом, и никто не знает, в какой день покинет этот мир. Иной раз люди
рассчитывают на годы, на десятилетия, а смерть приходит
и уносит человека, когда он не ждал и не гадал. Об этом
повествует другая притча Господа — о богатом человеке
(Лк. 12, 16–31), который построил житницы, завалил их зерном и решил, что теперь он может успокоиться, потому что у
него есть все. Но Господь ему сказал: «Безумный! В сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что
ты заготовил?» (Лк. 12, 20).
Мы не знаем, когда настанет наш смертный час. Мы чи
таем в вечерних молитвах слова преподобного Иоанна Дамаскина: «Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей
гроб будет?» Это не риторика, а реальность: в одну прекрасную ночь наш одр станет нашим гробом. Эта мысль не должна пугать нас или терзать. Она должна напоминать о том,
что дни не должны быть прожиты напрасно. Мы не должны
уподобляться блудному сыну, который расточил богатства
своего отца, а если мы ему и уподобились, тогда каждый
день должен быть посвящен тому, чтобы вернуться к Отцу,
потому что, как показывает эта притча, Господь — наш Небесный Отец — всегда нас ждет.
Каждый из нас — возлюбленный сын или возлюбленная дочь Бога Отца. Ни одного человека Господь не забывает. Любого человека Он готов простить, если этот человек придет к Нему с покаянием. Поэтому для каждого из
нас каждый день открывает возможность приблизиться к
Богу — прийти к Нему с покаянием, просить Господа, чтобы
Он простил нас, загладил наши грехи и наставил на путь,
ведущий в Царствие Небесное.
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У богатого человека было два сына, и младший сказал
ему: «Я не хочу ждать твоей смерти, чтобы получить наследство, но желаю получить его уже сейчас». И отец, вопреки
обычаю, отдал причитающуюся младшему сыну часть наследства. Тот ушел в далекую страну, где быстро расточил полученное имущество и потом начал вспоминать о доме своего отца, о том, как счастливо и безбедно там жил. Блудный
сын стал думать о возвращении в отчий дом с покаянием.
Этот рассказ имеет отношение к нашей собственной
жизни и является примером покаяния, потому что у каждого
из нас бывало так: получив что-то от Господа, мы расточали
это, живя распутно (Лк. 15, 13). Каждому из нас есть что вспомнить, в чем покаяться, за что просить прощения у Бога.
В притче говорится не только о младшем сыне, но и о
старшем. В древнем мире именно старший сын наследовал
основную часть, ему доставалось все самое главное, а младшие получали то, что осталось, — не так уж много. Если,
например, отец владел землей, то, как правило, все угодья
целиком доставалась старшему сыну, а не делились между
сыновьями. Если отец имел во владении стада скота или
еще какое-то движимое и недвижимое имущество, то оно
переходило первенцу, и младшие получали только небольшую часть. Неслучайно и в средние века, если богатый человек оставлял наследство, то все наследовал его старший
сын, а младшему не оставалось ничего, кроме как идти

в монахи и потом, возможно, стать кардиналом, или идти
на войну с надеждой получить чин генерала. Так наследовалось имущество на протяжении многих веков. Это помогало
сохранить родовое наследство: если бы с каждым новым поколением богатство делилось на все более мелкие части, то
рано или поздно от него ничего бы не осталось.
Старший сын, который упоминается в этой притче, был
главным наследником имущества отца. Младшему сыну досталось немногое, но и эту небольшую часть он расточил довольно быстро, уйдя на страну далече (Лк. 15, 13).
И вот младший сын возвращается. Он возвращается с
покаянием, он осознал, что полученное богатство расточил
безрассудно, что другого шанса получить наследство не будет: его отец жив, а когда умрет, наследство старшего сына
тому и достанется. С этими мыслями он возвращается в отчий дом и не рассчитывает, что отец примет его как сына, но
надеется получить место наемника — одного из тех людей,
которые работают в доме его отца и за это получают воздая
ние и пищу.
Однако отец принимает его с распростертыми объятьями. Он восстанавливает вернувшегося в сыновнем достоинстве, потому что у отца сын не может быть наемником, он
может быть только сыном.
Но старший сын — тот, который все время жил при отце
и спокойно ожидал его смерти, чтобы унаследовать все, что
от того останется, — увидел в своем младшем брате соперника: а вдруг теперь отец решит еще раз дать ему наследство,
отделив это наследство от того, что по закону принадлежит
старшему? Он не желает встречаться с вернувшимся, отказывается считать его своим братом и упрекает отца за то, что
тот принял с любовью своего младшего сына, за то, что тот
невнимательно относился к своему первенцу.
Такие конфликты очень часто случаются в семьях: между
родителями и детьми, между старшими и младшими братьями. Споры о наследстве иной раз перерастают в судебные
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В доме Отца блудный сын
остается любимым
Неделя о блудном сыне
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г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

тяжбы, а порой приводят к преступлениям, потому что нередко для человека получить наследство, обрести земные
блага важнее, чем любить отца, брата. Некоторые люди всю
свою жизнь и все их окружающее измеряют материальными категориями: сколько стоит та или иная дружба, сколько стоят те или иные родственные отношения, нужно ли
общаться с тем или иным человеком. Вся жизнь их превращается в торг или рынок, когда взаимоотношения между
людьми оцениваются с точки зрения их полезности, выгодности, а не по тому, какое значение эти отношения имеют
сами по себе.
Есть еще уровень взаимоотношений между человеком
и Богом. Но и к этим взаимоотношениям люди подходят
по-разному: так, некоторые думают, что они исполнили
свой религиозный долг и потому могут рассчитывать на
заслуженную награду, а если почему-либо ее не получают,
то ропщут на Бога. Они говорят, сравнивая себя с другими
людьми: «Почему тот или иной человек живет блудно, распутно, нечестиво и при этом Господь ему помогает, а я живу
праведно, выполняю заповеди, даю десятину, но у меня чтото в жизни не клеится?»
Старший сын ничего не расточал — он просто ждал,
пока ему достанется наследство. И вдруг вторгается младший, который ушел и потому был как бы вычеркнут из жизни. Блудный сын возвращается, и отец принимает его так,
будто между ними ничего не произошло.
Взаимоотношения между человеком и Богом строятся
по иным законам, чем между людьми. Если в человеческих
отношениях нередко присутствуют расчет, выгода, то между Богом и человеком такого быть не может. Это взаимоотношения между Отцом и сыновьями, и у Отца все сыновья
любимые. Есть сыновья старшие, есть сыновья средние,
есть сыновья младшие. Одни получают больше наследства,
другие — меньше, но нет у Отца нелюбимых детей. Всякого
человека Господь любит — и того, который всегда был при

Нем, который всегда старался выполнять Его заповеди и
жить праведно, и того, который не сохранил Его заповеди
и впал в грехи, который ушел на страну далече и там расточил свое имение.
Эта истина была сокрыта от людей ветхозаветного времени, но ее открыл нам Господь Иисус Христос, Который
показал, что у Бога нет справедливого отношения к людям,
потому что Его милосердие превосходит Его собственную
справедливость. По земным установлениям человек, преступивший закон, наказывается, и за определенное нарушение существует определенная мера наказания — чем более
тяжкое кто-то совершит преступление, тем суровее наказание. Во взаимоотношениях между Богом и человеком это
совсем не так. Господь прощает грехи людям — именно на
этом основывается вера Церкви в силу таинства исповеди и
в силу покаяния.
Мы приходим на исповедь вновь и вновь, принося, казалось бы, каждый раз те же самые грехи. Хотя исповедь
должна была быть для нас шансом для исправления этих
грехов, очень часто оказывается, что мы не избавляемся от
них, потому что не можем с ними справиться. Мы сознаем,
что богатство, которое Господь нам дал, мы расточили, и с
этим чувством приходим к Богу.
Иной раз кажется, что Господь уже не может принять
нас как Своих сыновей, и мы надеемся на то, что хотя бы как
наемники сможем быть в доме Отца. Но если покаяние искреннее и сердечное, то Бог принимает каждого кающегося
с любовью и вновь и вновь дает ему возможность вернуться
в сыновнее достоинство и жить в отчем доме.
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Многие люди испытали то, что пережил блудный сын
из притчи Господней, ибо всякий раз, когда человек уклоняется от Бога, он оказывается в далекой стране. Вместо
того чтобы питаться благодатными токами Божией славы и
силы, вместо того чтобы приобщаться к Источнику жизни,
который изливается для каждого человека в Святой Евхаристии, он начинает искать другие ценности, другие развлечения, другие радости. Если человек отходит от Бога, в скором
времени жизнь его оказывается подобной существованию
свиней, потому что он живет не по Божественным заповедям и законам, питается не благодатью Божией, но страстями и скоропреходящими радостями, которые дают лишь
краткую иллюзию утоления голода, но потом этот голод в
душе человека ощущается еще сильнее.
Блудный сын на каком-то этапе жизни осознает, что есть
предел удалению от Бога, что дальше так существовать невозможно. И у него начинается переоценка ценностей, он вновь
вспоминает о своем небесном отечестве и о своем Отце, начинает задумываться о смысле жизни и о возвращении к Богу.
Нередко отход от Бога наступает в отрочестве или в
ранней юности, а возвращение к Нему бывает уже в зрелом возрасте, когда человек, пройдя по путям лукавства
и страстей, понимает, что ничего в жизни нет лучшего,
чем обратиться к Богу и принести покаяние. Тем не менее

и отступить от Бога, и вернуться к Небесному Отцу возможно на любом этапе жизни: внутреннее развитие человека не всегда подчинено возрастным или каким-либо
иным закономерностям. Бывает, в какой-то день человеку,
воспитанному в христианской вере, все начинает казаться
пресным, одинаковым, однообразным, и он думает: «По
ищу-ка на стороне, посмотрю, не найду ли я чего-то более
интересного, более привлекательного, более современного». А на другом этапе, когда человек уже прошел по всем
этим путям, вкусил от горького древа познания добра и
зла, когда он насытился жизнью по ветхому человеку и по
стихиям мира сего, внутренний голос — голос совести или
голос разума — зовет его в небесное отечество.
Великий пост есть время, когда мы можем оценить и
переоценить свою жизнь, можем спросить себя, находимся
ли мы в доме нашего Небесного Отца, являемся ли участниками Его Божественной трапезы или желаем насытиться
рожками, которыми кормят свиней. Каждый из нас может
задать себе эти вопросы и в таинстве покаяния оценить свое
духовное состояние; для каждого из нас есть путь возвращения к Богу. На этом пути мы не одиноки — Церковь является
нашей путеводительницей, Сам Господь Своим Божественным Писанием научает нас тому, что� нам необходимо для
возвращения на путь спасения.
Об этом на протяжении веков говорили великие отцы
и учители Церкви, в том числе те, чью память мы сегодня
празднуем: святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. В своих творениях они напоминали о том, что каждый человек создан по образу Божию и
призван к тому, чтобы через преуспеяние в добродетели,
через исполнение заповедей Господних, через христианскую жизнь восходить от образа Божия к Его подобию. Это
состояние богоподобия они называли обóжением, то есть
таким состоянием, когда человек живет уже не по человеческим меркам и стандартам, но по Божественным заповедям.
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О пути к обожению
Неделя о блудном сыне. Собор вселенских
учителей и святителей Василия Великого,
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1 2 ф е в ра л я 2 0 1 2 г.
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 огда он становится не орудием собственных страстей, жеТ
ланий, падений, греховных влечений и помыслов, но орудием в руках Божиих, тогда через него начинает сиять и распространяться на других людей благодать Божия; он остается человеком, но всякое его слово и всякий помысел, всякое
его действие бывают пронизаны Божественной благодатью
и Божественным присутствием.
Святые отцы учат нас, что обóжение — это не только
состояние праведников в будущем веке; это состояние достижимо для человека в земной жизни. Многие из них собственным примером явили идеал обóжения, который они
предлагают нам в своих писаниях.
В день памяти святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста давайте спросим себя, многие
ли из их творений мы с вами прочитали. Все их писания переведены на русский язык. Творения Василия Великого — это
всего лишь шесть томов, которые при желании можно прочитать за год. Творения Григория Богослова — это два тома,
которые можно прочитать при большом усердии за полгода.
Творения святителя Иоанна Златоуста — это двенадцать томов, на них потребуется больше времени. Давайте спросим
себя, прочитали ли мы хотя бы один том из этого собрания
творений святых отцов. Если же нет, то до начала Великого поста зайдем в церковную лавку, приобретем их и будем читать.
Их сочинения, написанные в IV веке для таких же людей, как
мы с вами, окажутся необычайно духовно полезными. Они
будут для нас путеводителями к нашему Небесному Отцу, от
Которого мы всякий раз отпадаем, когда начинаем жить по
законам мира сего, когда начинаем предаваться собственным
страстям и греховным помыслам, когда бываем водимы не
благодатью Божией, но собственной греховной волей.
Вознесем же молитвы к этим великим святителям о том,
чтобы Господь принял нас как Своих блудных сыновей и дочерей, все нам простив и восстановив нас в сыновнем или
дочернем достоинстве.

Сегодняшнее евангельское чтение (Мф. 25, 31–46) говорит о той последней, решающей встрече со Христом, которая ждет каждого из нас, когда мы перейдем из жизни настоящей в жизнь будущего века.
Из слов Христа о Страшном суде мы узнаём, что единственным критерием, по которому овцы будут отделены
от козлов, является отношение человека к своим ближним.
Господь не спросит нас на Суде, соблюдали ли мы посты, совершали ли поклоны, вычитывали ли молитвенное правило — хотя именно в этом многие видят главную цель хрис
тианской жизни. Господь спросит, как мы явили свою веру в
Него на деле, то есть как отнеслись к Нему в лице Его меньших братьев — наших ближних: сделали ли мы добро или
прошли мимо, не заметив Христа, стоявшего на нашем пути?
О Страшном суде веками думали как о грандиозном и
ужасном событии; рисовали грозного и неумолимого Судию,
Который будет подсчитывать грехи и добродетели людей.
Человеческая фантазия живописала муки грешников, отсылаемых в огонь проклятия, где они будут нести вечное наказание за совершенные грехи. Но не таково евангельское благовестие: оно говорит, что Бог есть любовь. Ветхозаветное
представление о Боге-Карателе, наказывающем беззаконие
отцов в детях до третьего и четвертого рода (Чис. 14, 18),
сменилось в Новом Завете вестью о Боге, Который возлюбил человека, Сам стал Человеком и умер на Кресте ради
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с пасения людей. Именно перед лицом любви Божией, любви
Христовой, любви крестной мы окажемся на Страшном суде.
Из Евангелия мы знаем, что Бог хочет не судить людей,
но помиловать и спасти. «Отец и не судит никого, но весь
суд отдал Сыну», — свидетельствует Христос (Ин. 5, 22).
О Себе же Он говорит: «Я пришел не судить мир, но спасти
мир» (Ин. 12, 47). Итак, ни Отец, ни Сын не хотят судить человека. Кто же будет судить его на Страшном суде? Судить
нас будет тот человек, который стучался в нашу дверь, а мы
не пустили его к себе, который просил у нас пищи, а мы не
дали ему, был болен, а мы не посетили его. Судить нас будут
наши ближние, которых мы не заметили, когда они стояли
на нашем пути — голодные, жаждущие, не имеющие одежды
или крыши над головой. Судить нас будет сострадательная
любовь Божия, которой мы оказались неверны. В конечном
итоге мы сами осудим себя, когда поймем, что нам нет места
там, где любви Божией причащаются дети Божии, которые
любовью и милосердием уподобились Христу.
Каждый день мы встречаем Христа, Который взывает к
нам о помощи. На улицах, в метро, в подземных переходах,
возле дверей храмов — всюду мы видим нищих, в лице которых обращается к нам Христос. Подать нищему — значит послужить Самому Христу, поделиться с Ним, нуждающимся в
нашем участии. И наоборот, пройти мимо нищего — значит
пройти мимо Христа, упустить свой шанс сделать добро Гос
поду. Разумеется, мы не можем подавать милостыню всем
встречающимся нам нищим, так как их сегодня слишком
много; но хотя бы некоторым помочь необходимо. А о тех,
на кого у нас не хватило денег, надо помолиться с состраданием — попросить Господа, чтобы Он Сам помог им. Самое
страшное — пройти мимо нищего, не заметив его. Не за то
ли и был осужден богач, что не замечал он нищего Лазаря,
лежащего у ворот?
Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Кто
дал по одной монете девяноста девяти бедным, а одного

бедного оскорбил или ударил или выгнал ни с чем — кому
он это сделал, если, конечно, не Тому, Кто сказал и всегда
говорит и будет говорить: „То, что вы сделали одному из
этих меньших, Мне сделали“ (Мф. 25, 40)? Кто дал милостыню сотне бедных, но, имея возможность и другим дать,
напоить и накормить их, отказал многим умолявшим его и
взывавшим к нему, тот будет осужден как не накормивший
Христа, потому что и во всех этих Он есть, и в каждом из
„меньших“ мы питаем Его. Кто подал сегодня всем все необходимое, но, имея возможность и завтра сделать то же,
пренебрежет кем-либо из братьев и оставит его погибать от
голода, жажды и холода, тот оставил умирать и презрел Самого Христа».
Повторю: мы не можем накормить всех голодных, одеть
всех нагих, посетить всех больных и находящихся в заключении. Но мы можем сделать добро хотя бы кому-то, особенно
тем нуждающимся, голодным, жаждущим, больным, которых Господь посылает непосредственно к нам. У каждого из
нас есть такие люди — в семье, на работе, в храме: мы знаем
об их нужде, и мы можем помочь им или — не помочь. Если
твой друг попал в больницу, посети его. Если твой родственник, сосед по дому, сотрудник по работе оказался в нужде,
дай ему денег. Не можешь помочь деньгами, поделись пищей, одеждой. «Ничего не имеешь? Утешь слезою», — как
говорит святитель Григорий Богослов. Утешь ближнего твоего теплым словом, состраданием и сочувствием, поделись
с ним хоть чем-нибудь, только не будь безучастным к его
горю, не пройди мимо.
Страшный суд, на котором овцы отделяются от козлищ,
начинается здесь, на земле. Он происходит всякий раз, когда
мы остаемся один на один с бедным, нуждающимся, страдающим. И мы бываем осуждены не только когда не откликаемся на просьбу о помощи, но и когда, погруженные в себя
и свои заботы, не замечаем горя и нужды рядом с собой. Не
надо ждать, пока нас попросят о помощи. Если поблизости
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от тебя живет старик, за которым некому ухаживать, зайди
сам к нему и предложи помощь. Если ты узнал, что кто-то из
знакомых остался без крова, без средств к существованию,
приди на помощь прежде, чем тебя позовут.
Встреча с человеком, находящимся в нужде или в бедствии — это встреча со Христом, это Страшный суд, который мы переживаем до того, как он совершится над всем человечеством и над каждым из нас в конце истории. От того,
что мы сделаем или не сделаем для нуждающегося, зависит
наша судьба в вечности. Если мы здесь пройдем экзамен на
сострадание и любовь, нам не страшно будет там предстать
перед Христом. Если мы в жизни окажемся верны Христовой любви, суд этой любви не станет для нас катастрофой.
Если мы кому-то помогли в земной жизни, этот человек будет стоять рядом с нами на Суде и ходатайствовать за нас
перед Богом. Если мы накормили и напитали Христа в лице
нуждающихся и страдающих, то, представ на Суд, мы узнаем Его, ибо уже прежде, в земной жизни, многократно Его
встречали. Тогда и Он узнает нас и скажет нам: «Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, угото
ванное вам от создания мира» (Мф. 25, 34).
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«Алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня»
Неделя о Страшном суде
1 9 ф е в ра л я 2 0 1 2 г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке

В Неделю о Страшном суде за богослужением звучат слова, напоминающие каждому из нас о долге по отношению к
ближним. Господь говорит, что, когда приидет Судия во славе, одни люди будут поставлены по правую руку Его, а другие — по левую. И те, которые будут поставлены по правую
руку, услышат от Него: «Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира; ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напои
ли Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 34–36). Тем же, что будут поставлены по левую сторону, Господь скажет: «Вы всего этого
не сделали тогда, когда Я приходил к вам» (Мф. 25, 41–43).
И те и другие будут спрашивать: «Когда мы видели Тебя ал
чущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или
в темнице, и не послужили Тебе?» Господь ответит: «Ис
тинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40, 44).
Такой закон общежития, по которому должны жить
люди, дает нам Господь Иисус Христос, это закон солидарности, взаимодействия и взаимопомощи. В нем, казалось
бы, нет ничего сверхъестественного, потому что для человека должно быть естественным приходить на помощь другому, но как часто люди живут в первую очередь своими
собственными интересами и заботами! Как часто жизнь
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человеческая бывает движима эгоизмом, самодостаточностью, и люди бывают неспособны увидеть рядом с собой тех,
кто нуждается в их помощи.
Обратим внимание на то, что Господь на Страшном суде
не спрашивает человека о том, как он верил, какие догматы исповедовал, как он боролся за истину или против ересей. Единственный критерий, который мы слышим в словах
Господа на Страшном суде, — это критерий человеколюбия.
Конечно, важно, как мы верим, как храним истину Святого Православия, как мы преодолеваем лжеучения и боремся с ересями, но все это не принесет нам никакой пользы,
если жизнь наша не будет ориентирована на евангельские
заповеди.
Если мы будем заявлять о себе как о православных хрис
тианах, строго блюдущих православную веру, это прозвучит убедительно только тогда, когда будет подкреплено делами нашей повседневной жизни. Бог дал каждому из нас
очень много; самое главное и самое великое, что нам дал
Господь, — Его Святая Церковь, которая является спасительным ковчегом для каждого из нас, которая ведет нас к
Царствию Небесному. Церковь дает нам возможность соединяться с Богом через таинства, наипаче же через Святую
Евхаристию, в которой мы становимся причастниками Тела
и Крови Христовой. Все это Божественные дары, от нас же
Господь ждет, чтобы мы были человеколюбивы и сострадательны по отношению к нашим братьям, дабы мы не пропустили Его Самого, когда Он приходит к нам в облике людей
алчущих, жаждущих, нуждающихся в помощи — тех, кого
мы часто не замечаем или не хотим замечать рядом с нами.
Многие люди спрашивают: «Почему Господь попускает,
чтобы страдали праведники?» Этим вопросом занимались
разные философы, многие тома написаны ими. Почему Гос
подь попускает страдания, почему попускает, что одни люди
бедны, а другие богаты, у одних есть дом, другие не имеют,
где жить, одни имеют пропитание, а другие — нет, у одних

все есть, у других нет ничего? Не надо быть философом, чтобы ответить на этот вопрос, он не так сложен, как кажется:
Господь попускает, чтобы рядом с богатыми были бедные,
для того, чтобы богатые делились с бедными. Никто их не
должен принуждать к этому — когда пытались заставить богатых людей делиться с бедными, это не приносило ничего, кроме горя, и тем, и другим. Но в человеке должно быть
естественное врожденное чувство, стремление, желание поделиться тем, что у него имеется, с людьми, у которых этого
нет. Именно поэтому рядом с богатыми всегда есть бедные,
рядом со здоровыми — немощные. Господь попускает неравенство между людьми, чтобы люди сами его выравнивали.
Мы должны понимать: то, что у нас есть, — это дар Божий.
Даже если ты заработал что-то своим трудом, никогда не
думай, что это — твоя заслуга, ведь если бы у тебя не было
здоровья, соответствующих условий, ты не сумел бы заработать то, что имеешь. Следовательно, каждый из нас является
должником перед Богом и перед другими людьми.
Страшный суд — это не некое далекое от нас событие, не
мероприятие, которое Бог устроит, чтобы определить, кого
нужно поставить по левую руку, а кого — по правую, кого отправить в геенну огненную, а кого — в жизнь вечную. Страшный суд, который произойдет после кончины мира, уже начался и происходит здесь, на этой земле. Он совершается в
отношении каждого человека всякий раз, когда перед нами
встает выбор: прийти на помощь или нет, заметить нужды
ближнего или проигнорировать их. Страшный суд проходит
здесь и теперь, он совершается в жизни каждого человека
каждый день и каждый час, потому что в течение любого
дня Господь многократно ставит человека перед нравственным выбором. Конечно, мы не можем помочь всем нуждающимся, накормить всех голодных, утолить жажду всех жаждущих, поселить в своем доме всех бездомных, но каждый
из нас знает, и совесть его может подсказать, кто те люди,
которым мы лично можем помочь. Мимо этих людей нельзя
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пройти, нельзя проигнорировать их нужды, нельзя не заметить их страданий. Господь призывает нас к доброделанию;
Он привел нас в Церковь, чтобы мы спасались сами и спасали других вокруг себя — спасали не громкими словами,
не красивыми заявлениями и убеждениями, а приходили
ближним на помощь в тот момент, когда они в этой помощи
больше всего нуждаются.
Будем помнить о Страшном суде, который совершается
здесь и теперь. Будем помнить о том, что Судия, который нас
ожидает, есть Судья милостивый: Он создал нас не для геенны огненной, но для Царствия Небесного, привел нас в
эту жизнь не для того, чтобы мы стали сынами погибели,
но чтобы получили спасение. Он привел нас в Церковь — в
этот спасительный корабль — не затем, чтобы мы утонули,
а чтобы достигли тихой гавани Царствия Небесного. Наша
же задача заключается в том, чтобы по собственной неосторожности, нерадению, эгоизму не оказаться вне этого корабля, за пределами спасения, потому что Господь «хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины»
(1 Тим. 2, 4). Нет такого человека, который был бы предопределен к погибели. Как говорит святитель Иоанн Златоуст,
все до единого люди предопределены ко спасению, и только
от каждого из нас, от того, как мы проживаем свою жизнь,
как относимся к своим ближним, зависит окажемся ли мы
по правую или по левую руку от Судии — Господа нашего
Иисуса Христа.
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