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Часть I
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

«На реках Вавилонских»
Канун Недели сыропустной
1 3 ф е в ра л я 2 0 1 0 г.

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

Ныне за всенощной в последний раз перед началом
Святой Четыредесятницы в храме звучал 136-й псалом, на
чинающийся словами «На реках Вавилонских, тамо се
дохом и плакахом…» В псалме этом говорится о бедствиях
израильского народа в вавилонском плену. Прежде всего в
нем нашли отражение ностальгические чувства и любовь
к родине, которые выражаются в очень глубоких и очень
сильных словах: «Там пленившие нас требовали от нас слов
песней, и притеснители наши — веселья: „Пропойте нам из
песней сионских“. Как нам петь песнь Господню на земле чу
жой?» (Пс. 136, 3–4).
В древнем Израиле не было разделения музыки на
светскую и духовную, а потому и не существовало того, что
мы сейчас называем народными песнями. «Песни сион
ские», которые просили спеть поработители, были песнью
Господней, то есть псалмами, молитвами. Когда народ израильский лишился родины, он одновременно лишился
и храма, потому что храм у него был один и находился в
Иерусалиме. Лишенные храма, изгнанники лишились
возможности и желания петь песнь Господню, потому что
были на земле чужой.
Этот псалом неслучайно поется в преддверии Великого поста. Он напоминает, что все мы во время земной жизни находимся в изгнании, потому что наша родина есть
Царствие Небесное, а здесь мы как бы в плену — в плену у
страстей и грехов.
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В этой земле чужой оказался Адам, когда за ним затворились двери рая, о чем мы вспоминаем в Прощеное воскресенье словами одного из церковных песнопений: «Седе Адам
прямо рая и свою наготу, рыдая, плакаше». Изгнанный Адам
сел против дверей рая и заплакал о своей наготе, о своем
убожестве; он оплакивал свою жизнь, свои грехи. Так и все
мы, находящиеся в таком же состоянии, хотя и любим свою
земную родину, не должны забывать, что наше подлинное
отечество — на небесах, что наш земной жизненный путь
является лишь странствием к Царствию Божию.
Вслушиваясь в слова псалма, будем просить Господа о
том, чтобы Он помог нам достойно пройти поприще Великого поста, дал способность и желание простить друг друга,
дал силы приносить истинное покаяние.
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«Ночь прошла, а день
приблизился»
Неделя сыропустная,
Прощеное воскресенье
1 м а р т а 1 9 9 8 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

«Ночь прошла, а день приблизился» (Рим. 13, 12). Этими словами апостола Павла, которые мы слышали сегодня
за Божественной литургией, Церковь вводит нас в Великий
пост. И перед его началом мы призываемся всех простить
и попросить прощения у тех, кого мы вольно или невольно
обидели.
Что же такое — прощение?
Простить кого-то иногда бывает легко, а иногда очень
трудно. Как правило, нам легче простить всех — точнее, тех,
кто не находится в непосредственной близости от нас. Гораздо труднее простить тех немногих людей, которые рядом с
нами, может быть, того одного человека, который, как жало
в плоть, как ангел сатаны (2 Кор. 12, 7), отравляет нашу
жизнь. Иногда мы говорим: «Я готов простить всех, кроме
одного человека, который сделал мне слишком много зла».
Но до тех пор, пока мы не простим этого единственного человека, который стоит на пути между нами и Богом, преграждая нам доступ к Богу из-за того, что мы не примирились
с ним, — до тех пор ночь не пройдет и день не приблизится.
Ибо ночь — это когда мы помним обиды, когда червь
злопамятства гложет наше сердце, когда память о причиненном ущербе не дает нам спокойно жить. А день — это когда
мы со всеми в мире и готовы простить даже тех людей, которые так глубоко нас ранили, так глубоко оскорбили, что
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не хватает человеческих сил, чтобы примириться с ними.
И Церковь приглашает нас просить Бога, чтобы Он совершил чудо и преобразил нашу душу, дав нам силы прощать
тех обидчиков, которых мы, по человеческим меркам, прос
тить не в силах.
Сегодня, в Прощеное воскресенье, мы ждем, что будем
прощены теми, кого оскорбили, кому причинили зло. Мы
виноваты перед многими — друг перед другом, перед своими близкими. Часто, живя в одной семье, люди годами не
могут примириться друг с другом. Случается, что, работая в
одном месте, люди подолгу не разговаривают друг с другом,
не здороваются, потому что не могут примириться. Но пока
не наступит примирение, ночь не пройдет, и день не приблизится. Если же нам не хватает собственных сил осознать,
в чем мы виноваты перед другими людьми, будем просить
Бога, чтобы Он открыл нам, в чем и за что нам надлежит
просить прощения у ближних.
Не только у ближних, но и у Самого Бога мы сегодня просим прощения. За то, что живем не так, как Он повелел. За
то, что сила Божия не явлена через нас миру. За то, что, будучи христианами, мы по делам своим нередко оказываемся
хуже неверующих, хуже язычников. За то, что любовь Божия
не изливается через нас на ближних. За то, что неверны мы
заповедям Божиим. За то, что пропасть лежит между тем,
чтo мы есть, и тем, чем мы призваны быть. За все это испросим прощения у Бога.
Сегодня мы призываемся не только испросить прощения у Бога, но и «простить Бога» за все то, что, по нашим человеческим меркам, кажется несправедливостью. Разве не
бывает, что в момент какой-то катастрофы, какого-то крушения, в момент, когда происходит нечто такое, с чем мы
не можем примириться, мы спрашиваем у Бога: «Где же Ты?
Как Ты допускаешь это?» Например, когда близкий, бесконечно дорогой нам человек уходит — во цвете лет, внезапно, словно Бог «похищает» его у нас без предупреждения.
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Пережив такое потрясение, человек может «замкнуться» по
отношению к Богу, затаив на Него обиду, потеряв к Нему
доверие. Тогда человек начинает воспринимать Бога не как
милостивого и любящего Отца, но как жестокого и непредсказуемого в своих действиях Властителя. На место любви
тогда приходит страх. Бывает, что рана с годами затягивается, а тень недоверия человека к Богу остается. Но пока мы
не примиримся со всем тем, что Бог по отношению к нам совершил, сколь бы горьким и болезненным это ни было, пока
не скажем, подобно Иову: «Господь дал, Господь и взял, да
будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1, 21), — ночь не
пройдет, а день не приблизится.
Подумаем о том, что наша жизнь в земной, человеческой
перспективе — совсем не то, что в перспективе Божественной: мы видим свою жизнь не так, как видит ее Бог. Часто
Господь ждет от нас гораздо большего, чем мы ждем от себя
сами. Именно поэтому Он иногда посылает нам испытания,
которые кажутся нам жестокими и несправедливыми, но на
самом деле являются вразумляющими, благотворными и
спасительными.
Подумаем также о том, что земная жизнь дана нам только один раз: у нас нет возможности ее прожить на черновик,
а потом пережить набело. Все, что мы не успеем сделать сегодня, мы не успеем сделать никогда. Поэтому примириться
друг с другом и с Богом мы призваны сегодня. И тогда уже
сегодня наша жизнь преобразится, уже сегодня воссияет для
нас солнце, и ночь пройдет, а день приблизится.
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«Не судите, да не судимы будете»
Неделя сыропустная,
Прощеное воскресенье
1 3 а п р е л я 2 0 0 5 г.

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

Сегодня Прощеное воскресенье, последний день перед началом Великого поста. С завтрашнего дня начнется
тот путь покаяния, которым в течение нескольких недель,
вплоть до Страстной седмицы, Святая Церковь будет нас вести. Великий пост — это время, когда Церковь призывает
нас не только к воздержанию от тех или иных видов пищи.
Церковь призывает нас в течение Великого поста проводить
дни в особой молитвенной сосредоточенности, думая о том,
как нам принести покаяние за прежние грехи и избавиться
от них.
Покаяние — это не просто сожаление о том, что мы сделали плохого, не просто раскаяние, не просто констатация
того факта, что мы не такие, какими должны быть. Покаяние — это не просто самобичевание и самоосуждение. Покаяние — это решимость исправиться, решимость отказаться от злых дел и совершать дела добрые.
Каждый из нас, наверное, осознает свои грехи и недостатки. Великий пост — это время, когда мы можем не только еще раз задуматься о них, не только еще раз пожалеть о
том, что они у нас есть, но и сделать все для их исправления.
Великий пост — время, когда мы можем постараться освободиться хотя бы от одной из наших вредных привычек.
Поэтому если кто-то из нас страдает, например, раздражительностью и вспыльчивостью, мы можем поставить перед собой задачу в течение Великого поста обратить особое
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внимание на этот порок и постараться избавиться от него.
А чтобы избавиться от него, нужно, по крайней мере, на
учиться не отвечать на те раздражители, которые неизбежно появляются в нашей жизни. Если нам говорят обидное
слово, если происходит какое-то досадное обстоятельство,
то прежде чем взорваться гневом и возмущением, нужно
остановиться, успокоиться, переждать, пока приступ гнева
пройдет, подумать и тогда только говорить.
Великий пост является прекрасным временем, когда мы
можем избавляться от таких и подобных им привычек. Есть
люди, которые пытаются в течение многих лет бросить курить, но не могут. Великий пост — возможность отказаться
от этой дурной привычки. Есть люди, которые испытывают
слабость к алкоголю, злоупотребляют им, и это влияет на
всю их жизнь. Великий пост — прекрасная возможность отказаться от этой страсти.
Но Господь призывает нас не только к тому, чтобы не делать плохое, но и к тому, чтобы всегда быть настроенными
на активное доброделание, всегда приносить людям добро.
И Великий пост — прекрасное напоминание нам о том, что
мы призваны помогать нашим ближним. Поэтому если мы
знаем, что есть кто-то, кто нуждается в нашей помощи и
поддержке, но кому мы давно не звонили или к кому давно
не приходили, то Великий пост дает возможность исправить
эту ошибку.
Некоторые из нас не имеют привычки молиться регулярно, утром и вечером. Великий пост дает нам возможность исправиться и в этом. Мы можем поставить перед
собой задачу в течение всего Великого поста каждое утро и
каждый вечер приносить Господу молитву, а также в течение
всего дня обращаться к Богу с молитвой о помиловании и о
прощении.
Есть среди нас люди, которые пренебрегают чтением Евангелия и духовной литературы, не находят времени
приобщиться к слову Божию. Великий пост — возможность
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 справиться и в этом. Желательно в течение Великого поста
и
перечитать весь Новый Завет или хотя бы четыре Евангелия,
а если и это трудно, то хотя бы одно из четырех Евангелий.
Евангелие — это слово жизни, это книга, через которую с
нами говорит Сам Господь. И мы можем через нее непрестанно учиться у Господа тому, как нам жить и какими нам
надлежит быть.
Перед началом Великого поста Церковь призывает нас
испросить прощения друг у друга и простить друг друга. Мы,
к сожалению, живем так невнимательно, что часто накапливаем в своем сердце обиды или вольно или невольно обижаем людей, и люди копят обиды на нас. Мы должны были бы
каждый день просить прощения друг у друга и искать возможности примириться. Сделаем это хотя бы один раз в год.
Сегодня прежде всего я прошу у вас прощения за все то
доброе, что я не сделал, и за все то недоброе, что — вольно или невольно — сделал по отношению ко всем вам или к
каждому из вас. Я прошу прощения у всех вас за то, что мне
не хватает времени, терпения и внимания, чтобы вникнуть
в ваши проблемы и помочь их решению. Я прошу прощения
у собратьев-священнослужителей за то, что не всегда являюсь примером для подражания, и за то, что не всегда могу
вникнуть в их нужды и помочь им советом, добрым словом
или делом. Я прошу прощения у всех вас, дорогие братья и
сестры, от своего лица и от лица моих собратьев-священнослужителей за то, что не всегда мы подаем вам тот пример,
который должны были бы подавать. Прошу прощения за то,
что наше поведение служит иногда соблазном. Прошу прощения за то, что подчас нам не хватает терпения, времени и
мудрости, чтобы помочь вам в вашей духовной жизни.
Я прошу у вас, дорогие братья и сестры, снисхождения;
помните о том, что священнослужители, хотя им и вверена особая миссия и поручено особенно высокое служение, — это тоже люди, состоящие из плоти и крови, со своими недостатками, слабостями и грехами. Поэтому будем
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с нисходительны друг к другу, будем помнить слова Господа
Иисуса Христа, которые мы слышали сегодня в Евангелии:
«Не суди́те, да не судимы будете; ибо каким судом су́дите,
таким будете судимы» (Мф. 7, 1–2). Будем судить друг друга
судом любви, а не судом неприязни, ненависти и осуждения,
чтобы и Господь, встретив каждого из нас на Страшном суде,
судил по Своей любви и милости, а не по справедливости и
правосудию.
Перед началом Великого поста попросим прощения
друг у друга, а также мысленно у всех тех, кого мы когда-либо обидели, или тех, кто нас обидел, но с кем мы не можем
встретиться, чтобы попросить прощения. Постараемся перед началом Великого поста примириться со всеми, и прежде всего с самими собою и с Богом, чтобы вступить на путь
покаяния, который приведет нас к Страстной седмице и к
Светлому Христову Воскресению.
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«Адам, где ты?»
Неделя сыропустная,
Прощеное воскресенье
2 6 ф е в ра л я 2 0 1 2 г о д а

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

В канун Великого поста Церковь вспоминает изгнание
Адама из рая. Казалось бы, какая далекая история — история, которая многими воспринимается как древняя легенда,
как миф, не имеющий прямого отношения к нашей сегодняшней действительности. И зачем накануне Великого поста вспоминать ее?
А между тем она имеет отношение к каждому из нас.
И не потому только, что мы, как говорят отцы Церкви, унаследовали от Адама человеческое естество, искаженное грехом, но еще и потому, что каждый из нас на том или ином
этапе жизни в той или иной степени, и притом многократно, повторяет грех Адама.
Создав первого человека, Господь поселил его в раю. Рай
находился не где-то на другой планете — он был на нашей
земле, на которой мы живем и сейчас. Господь дал человеку
рай, чтобы он возделывал и украшал его и при этом становился все более совершенным и духовно богатым, приближаясь к Богу с каждым днем, с каждым часом своей жизни.
Ибо, хотя человек был создан по образу Божию, ему надлежало взойти и на вершины богоподобия, а для этого было
необходимо послушание Небесному Отцу.
Адам, который, как и Ева, был сотворен со свободной
волей, стоял перед выбором: слушаться Бога или искать
счастья где-то на стороне. Если бы Господь создал людей
такими, чтобы они не грешили и не падали, чтобы вся их
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жизнь от начала до конца была предопределена, чтобы
они были предрасположены только к добру, то они уже не
были бы свободными; они были бы подобны марионеткам
в кукольном театре: когда их дергают за веревочки, у них
поднимаются руки или ноги, а не дергают — они стоят на
месте. Господь создал человека свободным, чтобы он существовал в этой жизни не как кукла или игрушка, но чтобы в
каждый конкретный момент своей жизни избирал доброе
и уклонялся от злого. Этот выбор встал перед Евой, потом
перед Адамом, а затем он вставал перед каждым человеком,
приходившим в этот прекрасный Божий мир, — в мир, который остался бы раем, если бы человек не осквернил его.
И вот Адам ослушался Бога, последовав лукавому совету
жены, которая послушалась лукавых слов диавола, принявшего вид змия. А змий сказал, что в день, когда они вкусят
плоды от древа познания добра и зла, они будут, как боги
(Быт. 3, 5). Адам и Ева вкусили и были изгнаны из рая, но не
потому, что Господь хотел их проучить или наказать, — их
духовное состояние перестало соответствовать тому, к чему
предназначил их Бог. И жизнь человека стала многотрудной
и многострадальной.
Все это имеет отношение к каждому из нас, потому что
мы в своей жизни вновь и вновь повторяем грех Адама. Повторяем всякий раз, когда перед нами встает выбор: пойти
по пути Божию или по пути лукавства, сохранить любовь к
Богу или предать свою душу любви к тленным вещам мира
сего, исполнять волю и заповеди Божии или исполнять веления нашего сердца, которое далеко не всегда оказывается на стороне Бога. Как Господь, желая призвать Адама к
покаянию, вопрошал: «Адам, где ты?», а тот скрывался от
Него, потому что ощущал стыд за совершенный поступок и
чувствовал свою наготу (Быт. 3, 9–10), так и ныне Господь
взывает к каждому из нас, называя нас по имени и спрашивая, где мы находимся: с Богом или вне Его, живем по заповедям Господа или по стихиям мира (Кол. 2, 8).
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Этот призыв к покаянию со времен Адама обращен ко
всем людям. Каждому человеку есть в чем каяться, даже если
иногда он этого не чувствует, даже если, приходя на исповедь, не знает, что сказать, потому что ему кажется, что все
в его жизни хорошо. Но никогда не бывает так, чтобы все
было хорошо, чтобы мы в полной мере жили в гармонии
с Богом. На каждом этапе нашей жизни мы вновь и вновь
повторяем грех Адама, уклоняясь от Бога, и потому Господь
вновь и вновь призывает нас к покаянию.
И особый призыв обращен к нам сегодня, перед началом Великого поста. Великий пост — время покаяния.
Святые отцы называли этот период литургического года
духовной весной, весной человеческой души, потому что
именно подвиг покаяния помогает нам осознать свою вину
перед Богом и свою вину перед другими людьми, помогает нам, исследовав самих себя и свою внутреннюю жизнь,
через покаяние и молитву измениться к лучшему. Для того
и установила Церковь этот пост, приходящийся на время
весны, чтобы мы, видя, как природа воскресает и становится подобной древнему раю, возжаждали той жизни,
которая была уготована Адаму и которую он потерял. Той
жизни, которая уготована каждому из нас и которую мы
теряем всякий раз, когда становимся не на сторону добра,
а на сторону зла, не на сторону Бога, а на сторону диавола. Великий пост установлен для того, чтобы эта жажда
райского блаженства проснулась в нас и стала двигающей
и мотивирующей внутренней силой, помогающей нам делать добрые дела, исполнять заповеди Божии и следовать
по пути в Царствие Небесное.
Великопостный путь начинается с Прощеного воскресенья, когда мы друг у друга просим прощения. Почему это
необходимо? Потому что если мы не примиримся друг с другом, то не примиримся с Богом. Если мы не научимся жить
по закону не ветхого, а нового человека, то не сможем принести плоды покаяния.
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Апостол Павел призывает нас к тому, чтобы мы, если
возможно, жили в мире со всеми людьми (Рим. 12, 18). Это
трудно. Нас окружают очень разные люди: одни нас любят, а
другие — нет; одни нас поддерживают, а другие ставят палки в колеса; одни нас хвалят, а другие осуждают; одни говорят о нас правду, а другие клевещут на нас. Как сохранить
свой внутренний мир, чтобы он не колебался из-за действий
других людей? Как сохранить свое сердце, чтобы оно всегда
оставалось в мире? Прежде всего — через покаяние и доб
рое расположение к окружающим.
Если человек нас осуждает или плохо к нам относится,
значит, либо для этого есть причина в нас, либо в самом
этом человеке что-то помрачено, его зрение искажено. Ведь
грех — это болезнь, которая требует лечения. И как мы не
осуждаем больных за то, что они болеют, так не должны
осуждать и грешных людей за то, что они грешат, — их нужно жалеть и любить. Если этому мы научимся, то все остальное приложится.
Когда мы сталкиваемся со злом, иной раз кажется, что
оно приходит от других; мы неспособны увидеть зло в самих себе. Нередко кажется, что все проблемы разрешились
бы, если бы тот или иной человек рядом с нами исправился,
стал лучше, послушался нас, если бы удалось его переделать
по нашему желанию. На самом деле единственный человек,
которого каждый из нас может и должен переделать, — это
он сам. Чрезвычайно трудно добиться изменений в окружающих людях, но все мы можем работать над собой.
Если мы в конфликтах с другими людьми идем по пути
доказывания своей правоты, то поступаем не по-христиански, а по законам жизни падшего человека: если кто-то
прав, он хочет доказать свою правоту; если на него клевещут, он хочет доказать, что это неправда; если его обижают,
он хочет воздать злом за зло по древнему закону — око за
око, зуб за зуб (Лев. 24, 20). Господь призывает нас: «Не про
тивься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
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обрати к нему и другую» (Мф. 5, 39). Господь призывает нас
жить по иному закону, чем тот, который действует в мире
после грехопадения Адама.
Именно для этого Господь создал Церковь — кузницу
спасения; в ней начинается спасение всего человечества.
Господь привел нас в Церковь, чтобы мы упражнялись в
добре, освобождались от законов ветхого человека, чтобы
своим поведением и образом жизни давали другим людям
пример, как надо жить. И потому, если произошел какой-то
конфликт, не надо взвешивать, кто прав, а кто виноват. Не
надо пытаться понять, у кого грехов больше, а у кого меньше.
Не надо, подобно фарисею, высчитывать свои добродетели
и сравнивать себя с другими людьми.
Давайте в течение Великого поста посмотрим в глубины собственной души и ужаснемся тому греховному мраку,
который царит в ней. Давайте задумаемся о том, что мы никогда от этого мрака не освободимся, если только Господь
не посетит нашу душу и не озарит наше внутреннее естество
Своим Божественным светом, по слову апостола Павла, которое мы сегодня слышали: «Ночь прошла, а день прибли
зился» (Рим. 13, 12). Ночь — это духовное состояние, в котором мы находимся, а день — это Господь наш Иисус Христос,
Который, если мы того захотим, озарит нас Своим светом.
Но это возможно только при условии, что мы сами будем
добровольно избирать добро, что на пути ко спасению первый шаг будем делать сами, что всегда первыми будем идти
навстречу людям, в том числе тем, на кого мы обижены и кто
обижен на нас.
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Воспоминание об Адамовом
изгнании
Неделя сыропустная,
Прощеное воскресенье
2 м а р т а 2 0 1 4 г.

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

Адам был не только реальный человек, о котором мы
читаем в Библии. Это и собирательный образ всего человечества. Адам — это всечеловек, поэтому в его судьбе как
бы проображается судьба каждого человека. Вновь и вновь
с ним происходит то, что произошло с Адамом, — он оказывается за дверьми рая.
Что такое рай? Это наша земля. Рай находился не где-то
далеко, а здесь, на этой земле. Хотя Адам преступил заповедь Божию, земля осталась и продолжает быть творением
Божиим. Она продолжает произращать прекрасные плоды.
Каждую весну приходит обновление нашей земли, и она под
действием солнечных лучей, под действием благодати Божией преображается.
Если земля не остается раем для человека, то только потому, что сам он своими делами превращает ее в ад. А происходит так, поскольку он не хочет слушаться заповедей Божиих и срывает висящие вокруг него запретные плоды.
Что это за плоды? Это все то, что не благословляется
Церковью, что запрещает закон и против чего восстает наша
совесть. Любое преступное деяние является запретным
плодом, во имя чего бы оно ни совершалось. Если даже это
деяние остается безнаказанным из-за несовершенства человеческого общества, в силу того, что закон действует избирательно, то никто и никогда не останется безнаказанным у
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Бога. Рано или поздно за преступлением последует наказание. Если оно не придет сейчас, то придет потом, если мы не
получим наказания в этой жизни, оно ждет нас в жизни будущей. Но очень часто человек ощущает себя изгнанным из
рая уже в этой жизни, потому что, вкусив запретный плод,
он перестает воспринимать мир, окружающую действительность и окружающих людей как тот рай, который дан ему
Богом, но который превращается для него в ад.
Разве мы не знаем на опыте тысяч и миллионов людей,
как разрушается рай семейной жизни? Люди вступают в
брак, начинают жить вместе, у них появляются дети, а потом один из супругов совершает то, что не дозволяется ни
человеческим законом, ни заповедью Божией, — изменяет
своей второй половине, и тогда жизнь семьи превращается
в ад. Почему это происходит? Потому что для всякого мужчины любая женщина, кроме его жены, является запретным
плодом. И для всякой женщины любой мужчина, кроме ее
мужа, — также запретный плод.
Для человека, у которого есть зависимость от алкоголя,
запретным плодом становится обычная рюмка водки или
кружка пива, которая, может быть, позволительна другим
людям. Такой человек знает, что это для него запретный
плод, и если находит в себе силы от него воздерживаться, то
Господь благословляет его жизнь, его труды. А если не воздерживается, то оказывается в положении Адама, изгнанного из рая.
Всякий курильщик, который бросал курить, знает, как
легко привыкнуть к табаку и как трудно бывает от него отвыкнуть. Мы читали в средствах массовой информации о
людях, которые прожили короткую жизнь из-за того, что
курили и потому заболели раком легких. Один из таких
людей — молодой человек, которому оставалось жить несколько недель, — решил подать в суд на табачные компании за то, что предупреждение о вреде курения на пачках с
сигаретами было напечатано, по его мнению, недостаточно
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крупным шрифтом. А что нужно человеку для того, чтобы
услышать Божий зов? Может быть, предупреждение о том,
что курение вредит здоровью, о том, что грех препятствует
спасению, нужно прилепить себе на лоб?
Каждый человек, когда хочет вкусить от запретного плода, находит себе какие-то оправдания. Например, говорит:
«Это запретно для других, но не запретно для меня». Либо
утверждает: «Это запретно для меня, но я от этого откажусь
потом». А некоторые просто уверены, что раз Бог их сейчас
не наказывает, значит, все в порядке.
Господь наш долготерпелив и многомилостив. Господь,
даже когда изгнал Адама из рая, не лишил его спасения, а
дал ему другие средства для этого. Бог не просто дал человеку заповеди, законы — Он Сам воплотился и стал Человеком, чтобы в собственной жизни исполнить все то, что Адам
исполнить не смог. Вот почему мы говорим, что Христос —
это Новый Адам, а Богородица — Новая Ева. Все то, что первый человек — мужчина — не смог исполнить, исполнил
Христос, а то, что не смогла исполнить первая женщина, исполнила Пресвятая Богородица.
У нас есть примеры. У нас есть, за кем следовать, на кого
ориентироваться. Это примеры Самого Господа и Пресвятой Богородицы. Это примеры тысяч и сотен тысяч святых,
которые в разные времена, в разные эпохи жили на земле
и не уклонялись от исполнения заповедей Божиих, от евангельского закона и от церковных установлений.
Некоторые люди воспринимают христианство как систему запретов. Они спрашивают: «Почему Церковь все
запрещает и говорит, что это нельзя, то нельзя?» Другие
говорят: «Ну кто же в наши времена способен исполнять такие церковные установления? Разве можно современному
человеку всерьез воспринимать установление Церкви о том,
что нельзя молодому человеку и девушке вступать в супру
жеские отношения до того, как они поженились и повенчались? Это же несовременно, это совершенно устаревший
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подход». Но Церковь не зря это все установила и вовсе не для
того, чтобы лишить нас земных радостей, а для того, чтобы
наша жизнь не превратилась в ад, чтобы земля оставалась
для нас раем и мы не чувствовали себя так, как почувствовал
себя Адам, когда был изгнан из рая. Он был изгнан не потому, что Господь так повелел, а потому, что вкушение запретного плода оказалось несовместимым с пребыванием в раю.
Господь дает нам небо на земле — Cвою Церковь. Гос
подь дает нам Божественную литургию как Царство Божие,
которое уже приходит в силе (Мк. 9, 1) и здесь, на земле, объединяет нас, приобщает к Богу еще до того, как мы перейдем из этой жизни в жизнь иную. Это и есть рай, который
Господь нам дал. У врат этого рая мы приносим покаяние за
все совершённые нами прегрешения, за все сорванные запретные плоды, и просим Господа, чтобы Он простил нам
грехи.
Вот почему воспоминание об Адамовом изгнании совершается в канун Великого поста. В отличие от Адама,
который был изгнан раз и навсегда, мы изгоняемся из рая
только на время. Если мы приносим покаяние, если пересматриваем свою жизнь, Господь возвращает нам рай — через Божественную литургию, через Церковь, через близких
людей и через весь окружающий нас мир.
В канун Великого поста Церковь призывает нас к покая
нию, к тому, чтоб мы пересмотрели свою жизнь, свои ценностные ориентиры, и осознали, что Господь желает нам
только добра. Если Он или если Церковь что-то нам запрещает или не благословляет, то это только для нашей пользы. Даже если следование запрету в какой-то момент оказывается тяжелым, то потом Господь эту тяжесть претворит
в радость и человек всей своей жизнью ощутит, что Царство Божие присутствует здесь, среди нас, что рай — это не
утраченное навсегда и недостижимое блаженство, что оно
доступно нам, если мы исполняем заповеди Божии и не вкушаем от запретных плодов.
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«Не говорю тебе: до семи,
но до седмижды семидесяти раз»
Чин прощения
2 м а р т а 2 0 1 4 г.

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

Первая великопостная вечерня по традиции Русской
Православной Церкви завершается чином прощения. Обычай этот пришел из Египта, где монахи, жившие в монастырях, перед началом Великого поста собирались вместе, чтобы друг у друга испросить прощения, после чего удалялись в
пустыню, где каждый проводил дни в одиночестве, молитве
и покаянии, и возвращались обратно только к Страстной
седмице.
Это сорокадневное странствование по пустыне предварялось чином прощения: монахи просили прощения друг у
друга, чтобы облегчить свою совесть и вступить в дни поста
спокойными и умиротворенными. Чин прощения дошел до
нас с древних времен, и Церковь заповедала нам совершать
его ежегодно в канун Великого поста, чтобы освобождаться от груза взаимных обид и грехов, который тяготит нас на
протяжении всего года.
Приходя на исповедь, чтобы просить прощения у Бога,
мы каемся в том числе и в грехах, которые совершаем друг
против друга. Но очень часто бывает так, что исповедь проходит, а грехи повторяются. Зачастую мы просим прощения,
а потом вновь и вновь наносим обиды. А нередко случается и так, что обижаем друг друга, а прощения не просим и
храним в себе обиды днями, неделями, месяцами. Бывает,
люди не здороваются друг с другом и, несмотря на то что
являются христианами, не ощущают себя членами единого
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Тела Церкви: одному кажется, что другой стоит у него на
пути, другому — что третий его недопонимает или не любит,
и вместо того, чтобы быть общиной людей, которые любят,
уважают и ценят друг друга, мы превращаемся в обычное человеческое сообщество со всеми свойственными ему грехами, недоразумениями, неприязнью, склоками. Это очень печально и очень грустно, ибо Господь призвал нас в Церковь,
чтобы мы были солью земли и светом мира (Мф. 5, 13–14).
Господь к каждому из нас обращает слова, которые мы
часто слышим в церкви: «Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Но разве мы можем о
себе сказать, что наш свет светит людям, разве мы можем без
зазрения совести утверждать, что совершаем такие добрые
дела, взирая на которые другие люди вдохновлялись бы нашим примером и сами поступали подобным образом?
К сожалению, очень часто мы подаем пример не того,
как надо поступать, а как делать не следует. Конечно, мы
каемся в этом на исповеди, но время Великого поста дано
нам Церковью, чтобы мы пересмотрели всю свою жизнь,
оценили ее, поставив себя перед судом Евангелия, перед судом Божественной и человеческой правды.
Путь покаяния — путь трудный, но благодатный и спасительный, потому что увенчанием этого пути являются
Страстная седмица и Пасха Христова. Мы не сможем ощутить себя сопричастными страданиям и смерти Господа
нашего Иисуса Христа, мы не сможем ощутить себя совоскресающими с Ним, если не пройдем долгий путь покаяния.
Однако на этот путь мы не сможем вступить, если не простим друг друга.
Вот почему Церковь призывает нас сегодня особым образом задуматься о том, как мы относимся к другим, и простить друг другу все нанесенные обиды.
Когда апостол Петр спрашивал Иисуса Христа, сколько раз нужно прощать человеку, — до семи ли раз, —
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 осподь ответил: «Не говорю тебе: до семи, но до седмиж
Г
ды семидесяти раз» (Мф. 18, 22). Иначе говоря, прощать
нужно столько раз, сколько человек против нас согрешает
и сколько раз нас обижает. Господь не оставляет нам никакой возможности оправдать себя, если мы не готовы прощать человека.
Иной раз бывает очень трудно простить человека сразу,
и требуется какое-то время, чтобы пережить обиду, «переварить» ее. Мы все с вами — люди не железные, мы — не
святые, мы часто реагируем на события эмоционально, а не
рационально. Но если мы не находим в себе силы простить
обиду сразу, то, по крайней мере, надо научиться прощать ее
тогда, когда Церковь нас к этому призывает. Сегодня именно
такой день.
Каждый из нас сегодня предстоит перед судом Божиим
и перед судом своей совести. Господь призывает нас посмотреть на нашего ближнего, брата или сестру, новыми глазами, увидеть в нем или в ней то, что раньше не видели. Нужно
посмотреть друг на друга Христовым взглядом, — взглядом
не обиженного, ущемленного в своих правах, а человека, который, по примеру Господа, способен прощать должникам
их долги, способен прощать обидчикам нанесенные ими
обиды.
Задумаемся о том, что Господь прощает нам все грехи,
как в притче о двух должниках (Лк. 7, 41–42). Как бы тяжело
мы ни согрешили, мы приходим на исповедь не просто с надеждой, но с уверенностью, что Он простит нам грехи, ибо
знаем: ни одна исповедь не остается неуслышанной, ни одно
покаяние не остается непринятым Богом. Господь прощает
нам грехи, но призывает и нас прощать друг другу.
Поэтому обратимся сейчас друг ко другу с простыми
словами, прося, чтобы каждый из нас простил своего ближнего и чтобы через это мы испросили прощение у Господа.
И будем с легким сердцем вступать в поприще Великого пос
та, помня о том, что пост — это не тяжкий труд и не тяжкая
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обязанность, а духовная весна, которая приходит к нам всякий раз вместе с весной природы, когда расцветает вся земля и одновременно под благодатным действием молитвы,
покаяния, великопостных богослужений расцветает душа.

Часть II
МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА

О праздности
Понедельник Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
2 7 ф е в ра л я 2 0 1 2 г.

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

В дни Великого поста мы читаем молитву преподобного Ефрема Сирина, которая начинается словами: «Господи и
Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми».
Праздность — порок, поэтому мы просим Бога избавить нас от духа праздности. Она прежде всего есть нарушение заповеди Божией, потому что Господь каждого человека призвал в этот мир как делателя, как творца и сотворца Ему — всесильному Богу, Создателю вселенной. И когда
Господь повелел Адаму возделывать рай, Он тем самым дал
человеку заповедь быть делателем, творчески преображать
окружающий мир, который Адам получил в наследие.
После того как Адам согрешил, мир перестал быть раем.
Но задача, которую Господь поставил, и сейчас стоит перед
каждым Адамом и каждой Евой. Мир устроен так, что все
люди работают, — не только потому, что должны зарабатывать себе на хлеб, но и потому, что в этом заключается наше
призвание.
Дабы не впадать в грех праздности, человек должен
получать удовлетворение от своего труда. Бывает работа
творческая, которая вдохновляет, приносит иногда радость,
утешение, а иногда скорбь, неудовлетворенность. Бывает
работа механическая, которую мог бы делать автомат или
робот. Во многом наше отношение к труду зависит от вдохновения: даже работу механическую, не творческую можно
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воспринимать как Божий дар и использовать для духовного
возрастания. Если она не требует умственного напряжения,
связана исключительно с физическим, например, ручным
трудом, ее можно наполнить молитвой, тогда и такая работа
может приносить удовлетворение.
Но человек, какова бы ни была его профессия, не может
работать круглые сутки, и люди придумывают разные способы заполнения пустоты. Одни ищут «хобби», другие тратят свободные часы на развлечения, а между тем свободное
время дано не для того, чтобы проводить его в праздности.
Неслучайно говорят, что лучший отдых — это перемена работы. На самом деле полная праздность неполезна человеку,
она порождает скуку, тоску, уныние.
В чем же опасность свободного времени? Вспомним,
что молитвы, которые мы читаем во время Великого поста,
принадлежат тем, кто жил не в миру, а в монастыре. Монахи
исполняли церковные послушания, и слово «праздность» в
контексте иноческой жизни означало прежде всего — отсутствие послушания, молитвы, свободное от трудов время,
когда монаха постигают искушения. Искушения, постигающие людей в миру, нередко вызваны внешними обстоятельствами, а корни искушения монахов — в состоянии души.
Если монах вычитал все дневные правила, отстоял богослужения, совершил послушания, и у него еще осталось свободное время, а при этом его смущает бес уныния или сребролюбия, гнетет груз грехов или плотских помыслов, — здесь
и начинаются искушения. Поэтому древняя монашеская
мудрость гласит: «Никогда не оставляй монаха в праздности». Ему следует трудиться всегда — днем или ночью, на
разных послушаниях, подвизаться в разных видах молитвы,
чтобы не иметь времени для искушений, чтобы, если диавол
приблизится к монаху, монах ответил ему: «Мне нет до тебя
дела, у меня нет для тебя времени».
Мы живем в мире, наполненном внешними событиями и впечатлениями, за которыми забываем о внутренней
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 изни. Кажется, что искушения, скорби и испытания, котож
рые нас постигают, вызваны другими людьми или внешними обстоятельствами. Однако значительная часть искушений также связана с нашим внутренним состоянием, в том
числе с праздностью.
Праздность — состояние не творческое. Праздностью
мы убиваем драгоценное время, которое Господь дал для полезных и добрых дел. Мы забываем о том, что время нашей
жизни отмерено, что тот день, который проживаем сегодня,
никогда не повторится. Возможности, которые мы упустили
сегодня, может быть, удастся наверстать завтра, но этот прошедший день уже погублен.
В дни покаяния, в дни Великого поста мы можем вспомнить свою жизнь, хотя бы последние месяцы или годы, и
попытаться представить, сколько дней мы провели с пользой
для себя, или для других, или для какого-то дела, а сколько
дней растратили напрасно.
Вполне естественно, что каждому требуется отдых. Однако отдых и праздность — это не одно и то же. Отдыхая,
можно наполнять душу молитвой, чтением духовной литературы, интересным и полезным общением, углублением
знаний в тех или иных областях. Праздность же не приносит
никаких добрых плодов. Праздность заключается не только
в отсутствии физического труда — бывает и духовная праздность, когда человек время своей жизни, в том числе свободное время, не использует для духовного роста.
Как правило, мы планируем свою жизнь — на ближайший день, неделю, месяц; будущее — на годы вперед. Но
иногда внезапно появляются обстоятельства, которые все
эти планы разрушают. Нас постигает болезнь, и вместо
того, чтобы сделать то, что мы собирались, мы лежим на
кровати в полной беспомощности. Если с нами происходит
такое, значит, чему-то Бог хочет нас через эту болезнь на
учить. Может быть, Он хочет дать нам свободное время: мы
всегда жалуемся, что не хватает времени, а когда оно вдруг
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 оявляется, жалуемся, что планы наши нарушены. А может
п
быть, эта болезнь дана человеку для того, чтобы он научился
молиться, чтобы он читал книги Священного Писания, творения святых отцов, чтобы думал о смысле жизни. Иногда
такая пауза в несколько дней или неделю бывает полезнее,
чем многие прожитые месяцы и годы. Даже не имея телесных сил, не совершая никакого физического труда, можно
не пребывать в праздности.
Или, к примеру, мы ждем трамвая, а он не приходит пять
минут, десять, пятнадцать. Мы нервничаем, раздражаемся,
а ведь эти минуты можно было бы использовать на молитву,
прочитать одну-две главы из Евангелия. И тогда прошедшее
в ожидании время не будет для нас потеряно.
Нужно помнить, что время жизни отмерено, что каждую
минуту, которую мы не используем во благо, мы упускаем
раз и навсегда. Господь по Своей милости продлевает нашу
жизнь, и кому-то удается исправить ошибки, но часто шанс
совершить что-то доброе и полезное в определенном случае
дается один раз, сейчас или никогда.
Нужно ценить свое время: оно не нейтрально по отношению к нам, а мы не нейтральны по отношению ко времени.
Оно — как движущийся эскалатор, который тянет нас либо
вверх, либо вниз, и если мы не поднимаемся, то спускаемся.
Великий пост дан для того, чтобы мы переосмыслили
свою жизнь, задумались о том, как пользуемся временем,
данным нам от Бога, и, обращаясь в молитве к Богу, просили
Его избавить нас от духа праздности. Именно с этого пересмотра нашего отношения к жизни и начинается подлинное
покаяние.
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Об унынии
Вторник Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
2 8 ф е в ра л я 2 0 1 2 г.

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

Нет человека, который не знал бы по своему опыту, что
такое уныние и отчаяние. Мы особенно унываем и отчаиваемся, когда жизнь складывается не так, как мы бы того
хотели. Мы унываем, когда нас постигают болезни, потому
что они не вписываются в наши планы: мы строим планы,
исходя из того, что всегда будем здоровы, между тем болезни истощают наши физические, а нередко и духовные силы.
Мы унываем и в скорбных обстоятельствах, потому что
на них не рассчитываем. Строя планы, мы надеемся, что все
будет идти хорошо, что все люди будут нам содействовать и
помогать, что нас будет окружать не вражда, а доброжелательное отношение. А между тем мы постоянно сталкиваемся с препятствиями, в том числе и со стороны наших ближних, — кто-то строит их по непониманию, кто-то из зависти
или корысти. И если мы в ответ на добро встречаем недоброжелательность, в ответ на правду — неискренность, то
унываем и думаем: «Почему люди так плохо к нам относятся,
не хотят нас слышать?» А часто бывает так, что они слышат
совсем другое. Мы пытаемся объясниться с человеком, и
иной раз эти объяснения только загоняют нас и его все глубже и глубже в пропасть непонимания. И мы отчаиваемся,
думая, что взаимопонимание с этим человеком невозможно.
Нередко мы унываем, когда нас постигают неудачи
или мы не достигаем того, чего хотели бы. Как часто заведующий отделом унывает от того, что он не руководитель
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 редприятия, диакон — от того, что он не священник, арп
химандрит — от того, что он не архиерей, безбрачный — от
того, что он не нашел себе невесту, бездетный — от того, что
у него нет детей, тот, у которого родилась девочка, — от того,
что не родился мальчик, и так далее. Тысячи обстоятельств
и жизненных ситуаций могут стать для человека источником уныния.
Уныние — это не просто плохое настроение. Это такое
состояние души, в котором человек ничего не хочет делать,
ни во что не верит, без всякой надежды смотрит в будущее;
ему кажется, что жизнь рушится и умереть хочется больше,
чем жить.
Уныние может быть вызвано не только внешними об
стоятельствами. Это духовное состояние иной раз приходит
без нашего ведома и без всякой видимой причины: начинает казаться, что всё вокруг плохо, что люди нас не любят, что
Бог отвернулся и не слышит наши молитвы. И, не получая
ответа, вернее, получая, но не слыша его, мы вопрошаем:
«Где же Бог, почему Он не приходит ко мне на помощь, почему попускает болезни или скорби?» А как часто бывает, что
творческий человек, которому хочется создать что-то прекрасное, унывает от того, что нет вдохновения.
Это тяжкое духовное состояние, из которого иногда
очень нелегко выйти. Об унынии и о том, как с ним бороться,
хорошо знали монахи, и они написали много книг и трактатов на эту тему. Евагрий монах — один из аскетических писателей IV века — очень выразительно описывает состояние
уныния. Он говорит, что, когда на монаха нападает бес уныния, ему кажется, что в сутках не двадцать четыре, а пятьдесят часов, что до обеда осталось не два часа, а шестнадцать,
что служба длится не три часа, а восемнадцать. Он берется
за книгу, но глаза его бегают по тексту, а ум не воспринимает содержание; тогда находящийся в состоянии уныния
начинает считать, сколько страниц в книге, смотрит, чем
она кончится, раньше, чем прочитал ее. Все это — внешние
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 ризнаки уныния. А внутренние признаки — это отягощеп
ние сердца, нежелание молиться, совершать добрые дела,
нежелание видеть людей и общаться с ними.
Преподобный Исаак Сирин говорит, обращаясь к монаху: «Если тебя постигнет состояние уныния, когда тебе ничего не хочется делать, то старайся читать Священное Писание. Если это не помогает, попробуй молиться. Если не
помогает и это, тогда завернись в свою мантию и спи, может
быть, проснувшись, ты почувствуешь, что уныние покинуло
тебя». «Самое главное, — продолжает преподобный Исаак
Сирин, — не покидай свою келию», потому что бес уныния
гонит монаха из келии: монах думает, что он выйдет, развеется, и внешние впечатления помогут побороть это тяжелое
духовное состояние.
Как это все похоже на попытки людей, живущих в миру,
справиться с унынием, с отчаянием, с разочарованием. У человека плохое настроение — он думает: «Схожу в кино, в
театр, пойду на дискотеку, посмотрю телевизор». А плохое
настроение не проходит, уныние не исчезает, потому что
эти развлечения могут создать лишь временную иллюзию
облегчения. Уныние лежит глубоко в сердце человека, и никакие внешние развлечения не могут от него избавить, если
не избавит Сам Господь.
Что нужно делать, чтобы избавиться от уныния? Существует много способов, в том числе и те, которые перечисляют святые отцы. Главное — нужно помнить, что уныние
поселяется в человеке, когда у него оскудевает вера. Если у
человека вера крепка, в душе не остается пространства для
уныния, потому что ее заполняет Бог, а уныние — это такое
состояние, когда душа не чувствует близость Бога, когда человеку кажется, что Бог где-то далеко, что Он его не слышит,
не видит, не помогает. Если у человека крепкая вера, то, не
получив чего-то, чего он хотел бы, он скажет: «Такова воля
Божия». Если случилось так, а не иначе, значит, Господь так
велел или попустил этому совершиться; если мы не можем
35

подняться выше, чем находимся сейчас, значит, так угодно
Богу.
Человек, который обладает глубоким внутренним смирением, никогда не будет унывать, потому что все обстоятельства своей жизни, даже смерть близкого, он воспринимает как волю Божию. Казалось бы, что может быть печальнее для нас, чем потеря близких — тех, с которыми мы вместе живем, с которыми породнились душой и сердцем. Но
верующий человек знает, что смерть — это временное разлучение, что за порогом смерти все мы встретим любимых
и дорогих людей. Вера не только помогает пережить смерть
близких, но и помогает понять, что эта жизнь — лишь небольшой отрезок на нашем пути. Все самое главное ждет нас
за порогом смерти, где начинается жизнь вечная — жизнь,
как мы верим, более прекрасная и совершенная, чем земное
существование, жизнь, где нет ни болезней, ни печалей, ни
воздыхания.
Земная жизнь дана для того, чтобы мы здесь готовились
к жизни вечной. По отношению к вечности наше земное
существование — время обучения, школа. Если Господь попускает нам впасть в какие-то скорби, болезни, печали или
трудные обстоятельства, если Господь не дает нам того, чего
мы просим в молитве, это значит, что так угодно Богу. Никогда не надо унывать, не надо думать, что Бог нас не слышит. Бог гораздо лучше, чем мы сами, знает, что нам нужно. И потому иной раз не посылает нам то, чего мы просим.
Или мы просим одно, а Он дает нам другое. Нужно учиться
благодарить Бога за всё: за радости и скорби, за добро и зло,
за жизнь и смерть.
Если же постигает нас уныние вопреки нашей воле,
вопреки нашей вере, то нужно понимать, что это духовное
состояние, через которое надо пройти. Ведь уныние — это
не что иное, как богооставленность, состояние души человека, когда ему кажется, что Бог оставил его. Через такие состояния проходят не только грешники, но и святые.
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И преподобный Исаак Сирин писал об этом духовном состоянии не потому, что прочитал о нем в книгах, но, несомненно, потому, что сам его пережил. Более того, Господь наш
Иисус Христос — Бог и Человек, когда находился на кресте,
взывал к Своему Отцу словами: «Боже Мой, Боже Мой! Для
чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46).
Состояние богооставленности свойственно людям, когда они претерпевают тяжелые физические, душевные или
духовные страдания. И в самих этих страданиях нет ничего
греховного, как нет ничего греховного в том, чтобы мы, если
нам кажется, что Бог оставил нас, обращались к Нему с теми
же самыми словами из псалма, который повторил на кресте
Господь наш Иисус Христос. И Господь придет на помощь,
раньше или позже мы почувствуем, что Он рядом.
Будем учиться тому, чему нас учит Евангелие, Христос и
святые отцы. Будем хранить твердую веру в Бога, в Его Божественный промысл, в Его неиссякаемую любовь. Будем
помнить о том, что Бог всегда рядом, что Он всегда нас слышит. Если же нам кажется, что Он не слышит наших молитв,
причиной тому — наши собственные грехи, то, что мы воздвигаем стену между собой и Богом.
Если нас постигает уныние, будем стараться как можно
быстрее освободиться от него через молитву, через чтение
Священного Писания, через посещение храма, через учас
тие в Божественной литургии, через исповедь и причащение Святых Христовых Таин — это лекарства для исцеления
духовных болезней. Причастие есть не просто лекарство, но
таинство, в котором мы соединяется с Богом духовно и физически — всем нашим человеческим естеством. И в борьбе
с унынием это очень сильное и действенное средство.
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О любоначалии
Среда Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
2 9 ф е в ра л я 2 0 1 2 г.

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

Славянское слово «любоначалие» можно буквально
перевести как любовь к начальствованию. Его ближайший
эквивалент в русском языке — властолюбие.
В этом грехе коренятся причины многих других грехов.
Мир так устроен, что большинство людей находится в подчинении один у другого. Лишь редкие люди не подчиняются
никому. Система подчинения существует и в семье, и в профессиональной деятельности, и в гражданском законодательстве. Так устроено человеческое сообщество, что люди
не равны между собой по способностям, по положению,
по возрасту. Именно поэтому все попытки уравнять людей
приводили к тяжелейшим бедствиям.
Но почему опасно любоначалие? Не потому, что власть
опасна сама по себе, а потому, что опасно для человека стремиться к власти как таковой, к власти как самоцели. Так,
власть дается правителям для того, чтобы они употребляли
ее во благо своих подданных. Если человеку на его профессиональном поприще дается власть над другими людьми, то
он должен употреблять свое начальственное положение для
их пользы. Если в семье принадлежит кому-то власть, нужно помнить, что она дана для того, чтобы человек заботился
о других членах семьи, помогал им. И когда апостол Павел,
рисуя картины семейной жизни, говорит, что жена должна бояться своего мужа, а муж должен быть главой жены
(Еф. 5, 23; 5, 33), он говорит это не для того, чтобы нарушить
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естественный баланс семейных отношений или способствовать властолюбию мужчины, а для того, чтобы показать ответственность, которая лежит на муже, — за жену, за детей,
за материальное и духовное благосостояние семьи.
Понятие власти нерасторжимо соединено с понятием ответственности. Если человеку дается власть, значит,
на него возлагается ответственность. И чем больше у него
власти, тем больше ответственности. Поэтому те люди, которые стремятся к власти как самоцели, делают очень грубую и подчас фатальную ошибку: они думают лишь о том,
что власть даст им неограниченные возможности влияния
на других людей, но забывают, что от них как представителей власти будут требоваться особая отдача, особый
подвиг.
Понятие подвига тоже нерасторжимо связано с понятием власти. Человек, облеченный большой властью, сможет
употребить ее во благо только в том случае, если он будет
подлинным подвижником, если не будет щадить жизни и
сил ради людей.
Властитель — это слуга Божий и слуга людей. В этом
смысле всякий начальник оказывается подчиненным, и не
только у вышестоящего, но и у тех, над кем начальствует сам,
потому что они ждут, что он будет распоряжаться властью со
всей ответственностью им во благо.
Но нередко в основу взаимоотношений между людьми
бывает положено властолюбие: человеку хочется доминировать над другими. Он не думает об ответственности, служении, подвиге, он упивается тем, что оказался выше других
благодаря своей власти над ними.
Грех любоначалия особо опасен тем, что приводит к
искаженному восприятию мира. Властолюбец посвящает
жизнь не служению людям и высокой цели, а тому, чтобы
удержать власть, подобно тому как стяжатель думает только о том, как приумножить и удержать свое богатство. И вот
сначала человек посвящает годы тому, чтобы заработать
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какой-то капитал, а потом тратит оставшуюся жизнь на то,
чтобы его сохранить.
Иногда человек настолько срастается со своим начальственным положением, что не представляет жизни без него.
Отправляют такого человека на пенсию или снимают с
должности, и он кончает жизнь самоубийством, потому что
ничего не имел за душой, кроме служебного кресла.
Вот почему мудрые люди нередко уклонялись от начальствования, избегали его. Так преподобный Сергий Радонежский отказался стать митрополитом Московским. А власть,
которую он имел над своей братией как игумен созданной
им обители, преподобный Сергий употреблял исключительно для блага братии. И потому Господь давал ему такие
обильные духовные дары, и созданный им монастырь до сего
дня является образцом для православного монашества.
Есть еще одно понятие, которое должно быть нерасторжимо связано с понятием власти, — это любовь: если у человека нет любви к подчиненным, он будет употреблять власть
не во благо им. Если же начальник любит подчиненных, они
отвечают ему тем же и работают не за страх, а за совесть.
Любовь — это естественная система взаимоотношений, которая должна складываться между людьми в семье, на работе, даже в политике. Там, где отсутствует любовь, царствует
грех. И там, где власть не основана на любви, она никогда не
принесет добрых плодов.
На алтарь властолюбия в течение истории было принесено огромное количество жертв. Властолюбие как стремление расширить свою власть над людьми, над территориями
становилось источником войн и военных конфликтов, приводило к огромным человеческим потерям. В повседневной
жизни властолюбие приводит к трагедиям и кризисам как
для того человека, которому свойственен этот грех, так и
для окружающих его людей.
Вот почему Господь призывает нас никогда не стремиться занять более высокое место, чем то, которое мы занимаем.
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Вот почему Он научает нас: если тебя пригласили к столу,
сядь на самое последнее место (Лк. 14, 10). Пусть лучше потом
тебе предложат сесть выше, чем ты сам сядешь выше, а тебе
скажут, что твое место не здесь. Вот почему, когда мать сыновей Зеведеевых приступила к Иисусу со словами: «Скажи,
чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторо
ну, а другой по левую в Царстве Твоем», Господь отверг эти
притязания, потому что, сказал Он, сесть у Меня по правую
сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому угото
вано Отцем Моим (Мф. 20, 20–23). Царство, которое Господь
принес на землю, основано не на земном понятии власти, а
прежде всего на власти любви.
Какая власть у Христа в Церкви? Это власть над всеми
нами, но власть не навязанная, а добровольно избранная
нами. Это не власть насилия, а власть любви. Вся Церковь
построена по тому же принципу. Каждый священнослужитель есть именно служитель: он служит Богу и людям. И чем
выше его положение в Церкви, тем в большей степени он
оказывается слугой, тем больший от него требуется подвиг и
тем большая на него возлагается ответственность, — в этом
суть церковного служения.
Христос, будучи Богом, обладая абсолютной властью,
когда диавол приступил к Нему и сказал: «Тебе дам власть
над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне,
и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то
всё будет Твое», отверг это искушение (Лк. 4, 6–8), потому
что земная власть не имеет цены в глазах Бога, а та власть,
которой обладает Бог, — это власть любви. Ее невозможно
приобрести никакой ценой, и награда за нее — ответная
любовь.
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О празднословии
Четверг Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
1 м а р т а 2 0 1 2 г.

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

«Не вниди со мною в суд, нося моя деяния, словеса изыскуя и исправляя стремления», — эти слова, обращенные к
Богу, мы слышим в Великом каноне преподобного Андрея
Критского. В дни Великого поста, когда читается молитва
преподобного Ефрема Сирина, когда мы размышляем над
содержанием этого молитвословия, я хотел бы обратить
ваше внимание на выражение «словеса изыскуя» и предлагаю подумать, как оно связано с тем, что мы читаем в молитве преподобного Ефрема, когда просим, чтобы Господь
избавил нас от духа празднословия.
Великий покаянный канон напоминает о том, что мы
ответим на Страшном суде не только за дела, но также за
слова и намерения. А молитва преподобного Ефрема Сирина сосредотачивает наше внимание, в частности, на грехе
празднословия.
Празднословие является распространенным грехом,
к которому мы относимся очень легкомысленно, даже не
осознавая, что это грех. Часто люди приходят друг к другу в
гости, проводят вместе несколько часов за едой, общаются
и при этом не говорят ничего существенного, беседа никого
не обогащает ни духовно, ни даже информационно. Три часа
пустословия проходят незаметно, а между тем это три часа,
которые вычеркнуты из жизни.
Часто политик или журналист пустословит в эфире
перед тысячами и миллионами людей.
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Для того чтобы понять, какой должна быть наша речь,
как нужно относиться к словам, следует обратиться к Тому,
Кто является абсолютным примером для каждого христианина, — Самому Господу нашему Иисусу Христу. Читая
Евангелие, мы можем заметить, что Господь никогда не говорил лишних слов. Вот Он восходит на гору, садится, рядом
садятся Его ученики, и Он начинает Нагорную проповедь не
со вступлений или предисловий, но с самой сердцевины —
с заповедей Блаженства.
Конечно, слова Господа Иисуса Христа дошли до нас в
пересказе евангелистов, но невозможно было создать такой
образ Спасителя, если бы этот образ не был реальностью и
если бы они не были свидетелями и слушателями того, что́
и как Он говорит. И поэтому даже если Нагорная проповедь
является суммарным изложением многих проповедей Гос
пода Иисуса Христа, все равно мы видим, что в ней нет ни
единого лишнего слова. Каждое слово здесь — на вес золота,
каждое слово можно было бы высечь на каменных скрижалях в назидание людям.
И в книгах святых отцов каждое слово обращено к человеческой душе, к каждому из нас именно потому, что слова
насыщены смыслом и духовным содержанием.
Празднословие: само это слово указывает на то, что слова могут быть праздными, то есть пустыми. Но слово может
быть и непраздным, оно может быть наполнено духовным
содержанием. Такими должны быть наши речи, наши высказывания. Как достичь этого? Все очень просто: если у
человека ум непраздный, то и слово его будет непраздным,
если душа у него наполнена содержанием, то и слово его будет веским, убедительным и имеющим смысл и силу. Если
человек живет на той глубине, к которой призывает нас всех
Господь Иисус Христос, то и слово наше будет жечь сердца
людей и, по образу слова Божия, будет проходить до разде
ления души и духа (Евр. 4, 12). А если у человека пустота в
мыслях и в сердце, то и речи его окажутся пустословием.
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Бывает, совсем немногих слов оказывается достаточно,
чтобы изменить мир. Совсем немного слов Господа нашего
Иисуса Христа дошло до нас, но эти слова перевернули ход
человеческой истории.
А несколько слов разбойника на кресте: «Помяни мя,
Господи, егда приидеши во Царствии Твоем» (Лк. 23, 42), —
изменили его судьбу. Эти слова оказались драгоценнее
всего, что он мог бы сказать, зачеркнули все преступления,
за которые он был предан на казнь, и открыли ему двери в
Царствие Небесное. В то же время другой разбойник богохульствовал, осуждал, пустословил, даже находясь на крес
те, в свои предсмертные минуты. Потому что как он жил, так
и умирал.
Часто вместо того, чтобы сказать несколько простых и
убедительных слов, мы говорим тысячи словес, которые
не несут никакой смысловой нагрузки. Часто мы пытаемся
спрятаться за слова, чтобы не совершить те или иные дела.
Часто наши слова бывают попыткой оправдания: мы много и долго говорим вместо того, чтобы посмотреть правде
в лицо и сказать, может быть, только одно слово, которое
требуется. Нередко между людьми возникают конфликты,
и они начинают осыпать друг друга словами — иной раз
пустыми, иной раз бранными, как в устной, так и в письменной форме. И все это вместо того, чтобы посмотреть
друг другу в глаза и сказать простое слово: «Прости». Одно
это слово может изменить отношения между людьми,
снять груз непонимания, недоразумений, недоверия, который накапливается на протяжении многих дней, месяцев
или лет. Если человек найдет в себе силы произнести такое
слово, его одного бывает достаточно, чтобы примириться с
теми, с кем он враждует. Но как часто мы не находим в себе
сил для этого и предпочитаем произносить тысячи слов
в оправдание себе, в обвинение других — и все эти слова
являются пустыми, потому что не приносят нам никакой
пользы.
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Пустословием наполнена окружающая жизнь. Были
времена, когда люди мало говорили, мало писали и еще
меньше читали, когда книги стоили очень дорого. Достать
книгу было под силу только очень богатому человеку. Тогда
книги читались с благоговением, хранились бережно. Даже
находясь наедине с книгой, человек читал ее вслух — так велико было уважение к письменному слову. Но такое же уважение к слову было и у авторов: они не позволяли себе писать пустые слова, потому что знали, что бумага и чернила
стоят очень дорого, а самое главное — дорого стоит время их
собственной жизни и жизни их читателей.
Сегодня обесценилось все: и бумага, и чернила, и типографская краска, но самое главное — обесценилось время, а вместе с ним обесценивается и человеческая жизнь.
Одни люди тратят время на то, чтобы заполнить информационное пространство пустыми словами, а другие проводят
многие часы, поглощая эти пустые слова в огромных количествах, — таков образ нашего времени. Неудивительно поэтому, что люди разучились понимать друг друга, говорить
друг с другом. Мы перегружены информацией. В этом потоке информационного шума мы перестаем различать сигналы, потому что вокруг слишком много пустословия, и мы
вольно или невольно становимся его пленниками и рабами.
Я не призываю к тому, чтобы мы меньше читали или меньше слушали, но хочу напомнить, что следует учиться ценить
слово, прежде всего, собственное. Мы не должны расточать
слова направо и налево, говорить то, что не принесет пользы
ни нам самим, ни окружающим, или пытаться спрятаться за
красивыми речами, обещаниями, оправданием себя и осуждением других.
В Священном Писании говорится: «Слово ваше да бу
дет… приправлено солью» (Кол. 4, 6). Бывают речи, которые
можно сравнить с пресной, безвкусной пищей, а слово может
быть «вкусным» — оно может питать душу и сердце человека. Для того чтобы наша речь была содержательной, должна
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быть содержательной наша жизнь. И чтобы избавиться от
пустословия, нам следует прежде всего свою жизнь наполнять смыслом и помогать в этом другим людям.
Смысл жизни может быть не только и не исключительно религиозного характера. Говоря с людьми, мы должны
не только проповедовать, миссионерствовать. Мы можем
говорить и на вполне житейские темы, как и жизнь наша состоит не только из молитв и посещения богослужений. Однако даже наша повседневная жизнь может и должна быть
наполнена чувством присутствия Божия. Если мы всегда будем помнить, что Бог рядом с нами, что Он не только видит
наши дела, но и слышит, о чем мы говорим, то будем совсем
по-другому относиться к нашему слову. Ведь мы не произносим пустые речи в присутствии людей, чье внимание очень
ценим, или же людей вышестоящих — наоборот, стараемся
не говорить ничего лишнего, стараемся, чтобы от нас слышали только значимые слова. Но как часто мы забываем, что
Бог слышит наши слова и что за каждое слово мы дадим ответ на Страшном суде.
Будем учиться жить так, чтобы наша жизнь была наполнена духовным содержанием и слова, которые мы произносим, отражали наш внутренний мир; чтобы каждое слово имело смысл и силу; чтобы через слово мы передавали
людям Божественные глаголы; чтобы каждый из нас был
оргáном Святого Духа. Будем просить Господа, чтобы Он
наполнил нашу жизнь благодатным присутствием Святого
Духа, которое всегда будет помогать нам контролировать и
взвешивать не только поступки, но и слова.
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О целомудрии
Понедельник Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
7 м а р т а 2 0 1 1 г.

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

В Великом покаянном каноне преподобного Андрея
Критского, который читается в течение первых четырех
дней Великого поста на повечерии, мы слышим такие слова: «Гряди, окаянная душе, с плотию твоею, Зиждителю всех
исповеждься». Эти слова напоминают о том, что человек
согрешает и душою, и плотью, следовательно, и душа его, и
плоть нуждаются в покаянии. И сегодня я хотел бы сказать
несколько слов о той добродетели, которая важна для каждого человека, — и женатого, и неженатого, и для замужней
женщины, и для незамужней, ибо во плоти каждого действует, как говорит Великий покаянный канон, тот страстный помысел, который приводит к плотским грехам.
В молитве преподобного Ефрема Сирина мы просим у
Бога, чтобы Он дал нам дух целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любви. Целомудрие — добродетель, в которой
нуждается каждый человек, ее нужно в себе воспитывать,
ее нужно просить у Бога. Славянское слово «целомудрие»
означает целостное мудрование, указывает на внутреннюю
духовную мудрость и целостное восприятие мира. Это целостное мудрование предполагает, прежде всего, ориентированность человека во всех его делах и поступках, а также
помыслах на Господа и на божественные заповеди. Только
человек, живущий в гармонии с Богом, будет жить в гармонии с самим собой и с окружающими. Целостное мудрование
означает, что человек должен везде ощущать присутствие
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 ожие — и в мире, и в людях, и в собственной душе. Если Бог
Б
будет для человека главным духовным и нравственным ориентиром, то все остальное в его жизни будет выстраиваться
вокруг этого неколебимого стержня, на котором должна созидаться вся духовная и нравственная жизнь.
Человек не может жить без Бога, иначе он теряет самое
главное и необходимое — живую связь со своим Создателем,
а вместе с тем и духовно-нравственные ориентиры, без которых невозможно достичь Царствия Небесного. Для людей, не живущих по божественным заповедям, достижение
целомудрия составляет особую проблему, потому что все
человеческое естество после грехопадения противится этой
добродетели: и в плоти, и в душе, и в уме человека живет,
по выражению Великого канона, «страстный помысел». Для
стяжания целомудрия от каждого из нас требуется внутренняя собранность, внутренний духовный подвиг и решимость следовать божественным заповедям.
Целомудрие требуется от всякого человека, как состоящего, так и не состоящего в браке. Господь говорит, обращаясь к мужчинам: «Всякий, кто смотрит на женщину с вож
делением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»
(Мф. 5, 28). Те же слова могут быть отнесены и к женщинам,
которые смотрят с вожделением на мужчин. Женщина имеет
право смотреть с вожделением только на одного мужчину —
на своего мужа. И мужчина имеет право смотреть с вожделением только на собственную жену. Причем супружеские
отношения не имеют исключительно плотский характер:
мужчину и женщину в браке связывают узы любви, не по
зволяющие смотреть с вожделением на кого-нибудь другого. Супружеская верность заключается в этом добровольном
подвиге, который берут на себя супруги при вступлении в
брак, и обещание верности означает, что не только делом, но
и мыслью супруги не грешат друг против друга.
Однако человеческое естество слабо и склонно ко греху. Именно поэтому никто из людей, состоящих в браке,
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не застрахован от того, чтобы увлечься посторонними
и чуждыми помыслами. Господь говорит, что нельзя мужчине даже смотреть с вожделением на женщину, потому что
всякий нецеломудренный взгляд может оскорбить и нарушить чистоту брака, чистоту семейного очага и брачного
ложа. А если этому греховному помыслу дать укорениться
в душе и уме, то он может привести и к прелюбодеянию, и к
другим плотским грехам, тем самым разрушив семью.
Сегодня окружающий нас мир нецеломудрен. Мы не
услышим проповеди супружеской верности ни с телевизионного экрана, ни из других средств массовой информации; наоборот, многие телепередачи и фильмы приучают
людей к разврату и пропагандируют не целомудренную
любовь между мужем и женой, но так называемую свободную любовь, которая на христианском языке называется
блудом.
Это «блудное разжжение», против которого предостерегают вся святоотеческая литература и такие богослужебные тексты, как Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского, является движущей силой современной
культуры. Оно развращает детей и молодежь через СМИ, через развлечения и увеселения. Вся эта антикультура наполнена духом блуда и нечистоты, противоположным идеалу
целомудрия, как и другим идеалам, к которым призывает
Святая Церковь.
Алкоголизм — еще один порок, оскверняющий жизнь
человека. И это не просто болезнь, от которой нужно лечиться. Это еще и прямой путь к утрате целомудрия. Апос
тол говорит: «Не упивайтеся вином, в нем же есть блуд»
(Еф. 5, 18). Между чрезмерным употреблением алкоголя и
блудными помыслами или деяниями существует прямая
связь, что известно многим современным людям по собственному горькому опыту. Опыт этот действительно горький, а сладость порока только внешняя, как сладость запретного плода: горечь, которую он оставляет в душе, в сердце,
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уме и теле человека, бывает невозможно изжить в течение
многих лет.
Мы знаем, каким страшным пороком является для
многих мужчин, а также женщин и даже девушек матерная
ругань. А что это, как не нарушение целомудрия в словах,
которое рано или поздно неизбежно приводит к нарушению целомудрия в делах? Ведь неслучайно на протяжении
многих веков вся история человечества свидетельствовала о том, что сфера сексуальной жизни должна охраняться особым образом, она не должна быть предметом поругания, осмеяния. А чем, как не поруганием супружеской
верности, поруганием человеческого достоинства и священных отношений между мужем и женой, осквернением
всей сферы интимной жизни человека, является матерная
ругань?
Великий покаянный канон приводит в пример праведного Иосифа как человека, который обладал целомудренным умом. Перечитав его историю в книге Бытия, мы увидим, насколько она прекрасна и трогательна. Она научает
нас, что человек, сохраняющий веру в Бога и любовь к ближним (даже к тем, которые не верны ему, не любят его, предают его и желают ему смерти), уподобляется Христу. Человек,
уподобившийся Христу, в подлинном смысле слова стяжал
целостную мудрость и то отношение к жизни, отношение к
Богу и своим ближним, которое заповедал нам иметь Сам
Спаситель.
Великий канон приводит нам и другой пример — царя
Давида, не сумевшего сохранить целомудрие, прельстившегося чужой женой. Он взял эту жену себе, а ее мужа предал
незаслуженной смерти, присовокупив к прелюбодеянию
беззаконное убийство. Царь Давид оплакал свой грех и принес в нем покаяние после того, как его посетил пророк Нафан. Он оставил покаянный псалом, о котором в Великом
каноне говорится, что он подобен иконе: царь Давид сочинил его, «списав яко на иконе песнь». Эта икона является
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образом всякого человека, который грешит в том числе и
против целомудрия.
Не каждый грешит так, как царь Давид, — некоторые
ограничиваются тем, что грешат только в помыслах. Однако
покаяние необходимо каждому человеку. Покаяние необходимо всем, ведь если мы не совершили грех на деле, то непременно совершили его в помыслах. Покаяние — это врачевство, которое исцеляет не только душу и ум, но и наше
тело. Неслучайно в Великом посту даже супруги призываются воздерживаться от близости: не потому, что в этой близости есть что-то греховное, но потому, что каждый человек
должен упражнять свою плоть, учиться контролировать
свои эмоции, импульсы, желания, помыслы и страсти.
Великий пост — это не только время покаяния, но и
школа целомудрия для каждого из нас. Будем работать над
собой и неустанно просить Господа, чтобы Он дал нам дух
целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, необходимый для того, чтобы войти в Царствие Небесное.
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О смиренномудрии
Вторник Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
8 м а р т а 2 0 1 1 г.

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

«Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему». Почему именно эти четыре доб
родетели избраны преподобным Ефремом Сирином для
того, чтобы мы сугубо просили о них во время прохождения
постного поприща? Потому что человек, который приобретет эти добродетели, сможет совершенствоваться и во всех
остальных.
Смиренномудрие, смирение — забытая добродетель, о
ней мало кто вспоминает в наше время. О ней можно прочитать в книгах святых отцов, в творениях учителей Церкви,
подвижников древности, но мало кто из наших современников знает, что такое смирение и зачем оно нужно, и еще
меньше людей сегодня сознают, что смирение — это добродетель, которую необходимо взращивать в себе. Вся современная культура противостоит и целомудрию, и смирению.
Нам внушают, что мы должны гордиться — гордиться собой,
гордиться собственными достижениями, а также успехами
своих родных, своей страны. Родители должны гордиться
своими детьми, дети — своими родителями и так далее.
Но смирение — это Божественная добродетель. Преподобный Исаак Сирин именует его «ризой Божества».
Смирение — это то одеяние, в которое облачился Господь,
когда восхотел стать Человеком. Ведь всемогущему великому Богу необязательно было вочеловечиться для того, чтобы
спасти людей. Он мог найти и какой-либо другой способ нас
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с пасти, но избрал именно этот и стал одним из нас, смиренно восприняв на Себя человеческую плоть со всеми ее немощами. Он принял всё, вплоть до страдания и смерти. Своим
смирением Он научил нас, каким должен быть человек.
Господь обращается к нам со словами: «Научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и обрящете покой ду
шам вашим» (Мф. 11, 29). Какие удивительные слова! Почему обретение смирения связывается с внутренним покоем?
Именно потому, что человек, стяжав эту добродетель, вмес
те с тем приобретет и всё необходимое для жизни в покое и
любви, в мире с собой, Богом и окружающими.
Человек, лишенный смирения, всегда пребывает в состоянии неудовлетворенности, ему всюду плохо: то кажется, что
его недооценили или не услышали, что он хотел сделать как
лучше, а это не восприняли должным образом; то он боится,
что за его спиной о нем отзываются плохо или не ценят его
достоинства. И вот этот человек ходит, смотрит на окружающий мир через призму своей гордыни и каждого, кто встречается ему на пути, воспринимает не как друга, а как потенциального врага, в каждом подозревает нелюбовь к себе.
Тому, кто лишен смирения, очень трудно живется на
этом свете, тяжело смиряться с жизненными обстоятельствами. Если же его постигает болезнь, то к телесным страданиям присовокупляются и духовные, потому что он не
только лишен возможности вести обычную жизнь, но еще и
воображает, что все его покинули, чувствует себя не у дел, переживая болезнь не со смирением, а с внутренним ропотом.
Такому человеку бывает чрезвычайно тяжело перенести сложные жизненные обстоятельства, а также конфликты, время от времен возникающие у каждого человека в
семье или на работе. Много раз мне приходилось беседовать с людьми, которые, испытывая затруднения в своей
профессиональной деятельности и не находя в себе сил побороть их, высказывали желание уйти с работы. А некоторые говорят: «Я хочу уйти, потому что чувствую, что меня
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в ыгонят». Я спрашивал таких людей: «А почему вы не подождете, пока вас выгонят? Почему хотите уйти раньше?»
На это я получал ответ: «Потому что, если уйду сам, то это
будет мое решение, а если выгонят, я этого не переживу».
Вот она, гордыня: человек не в силах дождаться, пока его
уволят, и уходит сам. А может быть, все это ему только кажется и его никто не выгонит с работы? Может быть, все
это — лишь плод его воспаленного воображения, которое
рисует в сознании образы врагов, тогда как этих врагов нет
вокруг него?
А сколько бывает проблем у людей в семье из-за того, что
они неспособны или не хотят смириться друг перед другом?
Каждый считает, что должен настоять на своем, каждый
стремится подчинить волю другого своей воле, а если это не
получается, происходит конфликт. Бывает, дело доходит до
развода только потому, что кто-то не захотел смириться перед другим, а ждал смирения от него.
Есть люди, которые смиренны от природы: у них скромный характер, кроткий нрав. Можно сказать, что им в жизни
повезло. Тем же, у кого трудный характер, обретение смирения дается с трудом. Но, по слову преподобного Исаака
Сирина, Господь научает нас не тому смирению, которое является природным даром и у некоторых есть, а у других нет,
но тому смиренномудрию, которое каждый человек призван
вырабатывать в себе. Для этого прежде всего нужно, взирая
на образ Спасителя, стараться подражать Ему. Преподобный
Исаак Сирин говорит, что нет такого человека, который не
смог бы обрести смирение, если бы захотел. Люди не смиряются потому, что не хотят этого делать. А ведь христианская
жизнь — это не что иное, как постоянный подвиг, непрестанная работа над собой.
Апостол Павел приводит в пример христианам спорт
смена, бегущего, чтобы получить венец (1 Кор. 9, 24−27).
Сейчас дают не венцы, а кубки или медали, но суть не изменилась. Сколько усилий прилагает этот человек, чтобы
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 остичь мастерства в своем деле! Может быть, ради полуд
чения награды нужно будет пробежать всего одну или две
минуты, но для того, чтобы его тело было соответствующим
образом подготовлено, он должен трудиться многие годы.
Каждый день по многу часов ему необходимо тренироваться, чтобы однажды получить заветный приз.
Этот образ апостол предлагает каждому из нас, чтобы
мы понимали, что добродетели не приобретаются даром —
за них нужно бороться, нужно тренироваться и упражняться, как тренируются и упражняются спортсмены, как учатся живописи художники, музыке — композиторы. Вы не
сможете написать симфонию, если перед этим не учились
десять или пятнадцать лет композиторскому мастерству.
А разве можно приобрести смирение или другие христианские добродетели, если человек не потратит на это многие годы и многие усилия?
Давайте спросим себя еще раз: зачем же нужно смирение, почему нельзя прожить без него? Ведь многие люди
живут, не задумываясь о подобных вещах. Они живут так,
как получится, — со своим характером, со своими недостатками. Смирение необходимо прежде всего потому, что оно
приближает человека к Богу. Человеку гордому, который
вокруг себя видит только зло и вражду, очень трудно бывает с чистым сердцем приблизиться к Господу. Ему тяжело и
с людьми, и с Богом, и с Богом тяжело именно потому, что
тяжело с людьми. Такой человек может прийти к Богу, как
пришел фарисей, и по-фарисейски строить свои отношения
с Ним. Но такие отношения не принесут ему ни радости, ни
мира, ни того внутреннего покоя, о котором говорит Хрис
тос. А если человек приходит к Господу как мытарь, считая
себя последним из грешников, не сравнивая себя с другими,
но зная, что в своей последней глубине он хуже всякого человека, то ему с Богом легко, устанавливается живая связь с
Ним благодаря тому, что исчезает главный барьер, отдаляющий от Бога, — гордыня.
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Смирение нужно и для того, чтобы нам было легче жить
друг с другом. У каждого из нас есть недостатки, слабости.
Если человек не стяжал внутреннего смирения, то всякий
раз, когда он сталкивается с недостатками других людей, это
его ранит, оскорбляет, мешает жить. И человек внутренне
неспокоен, ему некомфортно среди окружающих.
Смирение, как научил нас Сам Господь, дает человеку
внутренний мир. И, может быть, это самое главное свойство
смирения. Без этой добродетели нет у человека и душевного мира, потому что он всем и всегда недоволен. Если же он
смирится, если он скажет: «Я не достоин ничего из того, что
мне дает Господь», — то обретет мир и покой.
В Церкви существует такой обычай и правило: ни один
человек не может претендовать на то, чтобы стать священнослужителем. Он может учиться, может окончить духовную
семинарию или академию, может стать доктором богословия или профессором, но только в том случае, если Церковь
сама призовет его к священнослужению, если епископ скажет ему: «Я хочу, чтобы ты стал священником», — только
тогда он может со смирением принять это как дар Божий и
как возлагаемую на него миссию. Но если кто-то говорит:
«Я считаю себя достойным, я хочу быть священником, потому что умею проповедовать, потому что у меня голос хороший, потому что я доктор богословия», то это собственное
мнение человека о себе — недостаточное основание для рукоположения.
Есть и среди священников те, кто, будучи иеромонахами, хотят стать архимандритами, а будучи архимандритами,
мечтают быть архиереями. Им всё мало: получив одну награду, они стремятся к следующей. Это внутренняя болезнь,
такая же, как стремление к карьерному росту у людей в
миру. Успехи в карьере придут сами, если ты будешь добросовестно трудиться. Но если человек ждет продвижения по
карьерной лестнице потому, что ему кажется, что он лучше
других, то может так случиться, что его не заметят или его
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продвижению будет мешать именно это всем заметное излишнее стремление к карьерным высотам.
Всем нам нужно смирение — и священнослужителям, и
мирянам, и монашествующим, и состоящим в браке. Смирение — это защитная оболочка; смирение помогает человеку
идти по жизненному пути не спотыкаясь, дает внутренние
силы, чтобы по-христиански достойно жить здесь, на земле,
и войти в Царствие Небесное, уготованное каждому из нас.
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О терпении
Среда Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
9 м а р т а 2 0 1 1 г.

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

Терпение, как и смирение, — одно из качеств, которыми обладает Бог. Мы говорим о долготерпении Божием к
роду человеческому, имея в виду все человечество и каждого из нас.
Каждый из нас неоднократно прогневлял Бога делами,
мыслями, чувствами, греховным образом жизни. Если бы
в наших взаимоотношениях с Богом действовал закон воздаяния за каждое наказание, то, конечно, мы заслужили бы
очень суровые кары. Но закон Бога — это закон любви и
долготерпения, Господь терпит наши грехи и немощи. Мы
не знаем, почему Он их терпит. Иной раз люди спрашивают:
«Почему Господь допускает зло? Почему Он терпит, что те
или иные люди совершают беззакония, и не убирает их с нашего жизненного пути?» Но этот вопрос каждый из нас может задать и по отношению к самому себе: а почему Господь
терпит меня, несмотря на то что я столько грешу, несмотря
на то что я не хочу исправиться и исполнять заповеди Божии, несмотря на то что весь мой образ жизни противоречит тому, чему учит Евангелие и о чем говорит Сам Христос?
Господь долготерпелив и многомилостив (Пс. 144, 8),
Он прощает наши грехи, потому что жаждет не нашего наказания, но вразумления. Бог снисходителен к нам и поэтому
каждый раз дает нам все новый и новый шанс встать на путь
исправления. И если мы еще живем на земле, то это потому,
что Он надеется на наше покаяние и исправление. Если бы
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такой надежды не было, Господь прекратил бы нашу земную
жизнь.
Долготерпение Божие безмерно. Оно столь велико, что
мы сами не сознаем его масштабов и величия. И всякий раз,
спрашивая себя, почему Господь терпит то или иное зло, нам
следует помнить, что зло в мире существует в том числе и
из-за нас. Мы не сторонние наблюдатели того зла, которое
действует вокруг нас, но в той или иной степени все в нем
участвуем, а это значит, что все мы (кто-то в большей степени, кто-то в меньшей) нуждаемся в долготерпении Божием
и в Его милосердии.
Господь долготерпелив и многомилостив, но Он хочет,
чтобы и мы были терпеливы по отношению друг ко другу,
по отношению к обстоятельствам нашей жизни и по отношению к Нему.
Почему мы должны быть терпеливы по отношению к
Богу? Вспомним: иной раз мы просим у Него что-то в молитве и не получаем. Бывает, человек спрашивает тогда:
«А зачем молиться, если я столько лет прошу у Бога того или
иного, а Он мне этого не дает? Может быть, Бог не слышит
меня? Может быть, моя молитва не угодна Ему?» Но Священное Писание приводит нам многие примеры терпения,
которое в конце концов вознаграждалось. В Великом покаянном каноне мы слышали упоминание о том, как Иаков
трудился, чтобы получить в жены Рахиль, которую он полюбил. Он трудился семь лет, претерпевая летом зной, зимой
стужу. Когда настал заветный час, ему была выдана другая
женщина — ее старшая сестра (таковы были обычаи того
времени). И он трудился еще долгих семь лет за Рахиль, а
потом еще шесть за ее приданое. И все эти годы, говорит
Библия, показались ему как один день, потому что он так
любил ее, что готов был ждать (Быт. 29, 18–28). Вот пример
терпения. А вспомним расслабленного, который 38 лет пролежал у купели: он всю свою жизнь ждал и терпел и наконец
дождался исцеления (Ин. 5, 1–16).
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Если у человека есть в жизни цель, он не может успокоиться, пока ее не достигнет. Но стремиться к этой цели
нужно, не только преодолевая препятствия, но и запасшись
терпением.
Терпение необходимо нам по отношению к самим себе.
Ведь каждый из нас страдает от собственных недостатков,
каждому бывает трудно с самим собою: мы хотим чего-то
большего, но у нас не получается, хотим чего-то достичь,
но не достигаем. Мы понимаем ограниченность наших сил,
иной раз ропщем: «Почему у других получается, а у меня
нет?» Но мы призваны быть терпеливыми и спокойными.
Каждый из нас при желании может сделать много доброго
и хорошего. Но не всегда это получается, а если получается, то не так, как мы бы этого хотели. И чтобы не вступать
в конфликт с самим собой, человек должен обладать очень
большим запасом терпения.
Нам нужно терпение по отношению друг ко другу. Как
трудно бывает дождаться от человека исполнения своей
просьбы, как нелегко бывает добиться от человека, чтоб он
сделал то, что мы от него хотим. И как мы бываем порой нетерпеливы и жестоки по отношению к этому человеку. Нам
не хватает терпения, смирения, мудрости — и в итоге на
ближнего изливается наше негодование.
Терпеливый человек не будет ожидать от другого больше, чем тот может дать, не будет понуждать его сделать чтото быстрее, чем он может это сделать. Терпеливый будет
спокойно и смиренно ждать. И даже если не дождется, он
все равно сохранит внутренний мир.
Терпение особо необходимо в семейной жизни. Ведь
именно от отсутствия терпения (а также смирения) рождаются в семьях ссоры, неприязнь. А там, где неприязнь, может случиться и беда. Семья может разрушиться из-за того,
что у ее членов не хватило терпения.
Мы призваны терпеть недостатки друг друга, понимая,
что переделать другого человека очень трудно, почти невоз60

можно. Мы можем, если захотим, переделать лишь самих
себя — и то с каким трудом это дается! А переделать другого
может или Господь Бог, или сам этот человек.
Недостатки есть у каждого человека, и относиться к ним
надо с терпением и спокойствием, зная, что и у нас есть свои
недостатки, надеясь, что и к ним будут терпеливо и снисходительно относиться наши ближние.
Терпение необходимо также по отношению к жизненным обстоятельствам. Нужно терпеливо относиться и к
болезням, которые Господь нам посылает, и к скорбям, что
выпадают на нашу долю. Мы призваны постоянно помнить
о том, что Сам Господь претерпел невыносимые страдания и
крестную смерть ради нашего спасения, и подражать Ему в
долготерпении.
Будем терпеливы друг к другу, терпеливы в отношении
наших жизненных обстоятельств, будем просить Господа
дать нам терпение, без которого очень трудно жить на земле, а еще труднее достичь Царствия Небесного.
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О любви
Четверг Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
1 0 м а р т а 2 0 1 1 г.

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

Всем нам приходится часто слышать слова «любовь»,
«любить», «любящий», «любимый». Мы говорим о любимых блюдах, книгах, о любимых актерах. Мы говорим о том,
что любим кататься на лыжах или слушать музыку.
Но когда Церковь учит верующих любви, речь, конечно
же, идет не о присущем нашему естеству чувстве, ведь нам
свойственно любить то, что нравится, что по сердцу и по
вкусу. Естественно для нас любить тех людей, которые нам
симпатичны, которые нас любят и помогают нам, на чью
поддержку мы надеемся. Господь же говорит о совершенно
иной любви — о той любви, которую Он открыл роду человеческому. И когда мы слышим в Новом Завете слова о
том, что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8), мы понимаем, что это
откровение принес на землю Господь Иисус Христос, потому что именно Он — Бог воплотившийся, ставший Человеком, — явил миру и каждому человеку любовь Божию. Это
любовь жертвенная, которая не ищет ответной любви и простирается вплоть до готовности умереть за любимого человека. Такой любви научает нас Христос, и именно ее мы испрашиваем у Бога в молитве преподобного Ефрема Сирина.
Нам очень далеко до этой любви. Даже в семье не всегда
царствует любовь. Казалось бы, наши ближние — это люди,
которые нас любят и которых любим мы. Так почему мы
не можем с ними жить в мире и гармонии? Почему даже с
ближайшими родственниками — братьями или сестрами,
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 одителями или детьми — у нас возникают конфликты? Пор
тому, что к нашему естественному чувству по отношению к
ним примешиваются человеческие страсти. И вот, бывает,
что люди составляют одну семью, являются родственниками по крови, но не могут стать родными по духу, потому
что между ними нет любви. Они живут под одной крышей,
вместе проводят время, вместе путешествуют и вместе возвращаются, а при этом между ними нет любви и доверия,
ибо в их отношениях царствует эгоизм.
Эгоизм прямо противоположен любви. Человек, который сосредоточен только на себе и на своем — на своих чувствах, страстях, желаниях, эмоциях, — неспособен любить.
Он слишком любит себя, чтобы находить в сердце место для
кого-то еще. Он слишком много уделяет внимания себе, чтобы оставалось в его сердце внимание и к другим людям. Эгоист неспособен на жертвенную любовь: он может любить,
только когда это выгодно или хотя бы не входит в конфликт
с его собственными интересами. Но это не та любовь, что
заповедал нам Господь.
А бывает наоборот: человек сильно любит другого человека, но чувство это почему-то не приносит счастья ни одному из них. Нередко это бывает связано с тем, что мы стремимся воспринимать любимых людей как свое достояние,
вольно или невольно пытаемся подчинить их себе. Если мы
видим, что человек выходит из-под нашего контроля, мы начинаем нервничать, ревновать этого человека к другим людям и вместо сладости любви, которая должна присутствовать в сердце, по нему разливается горечь ревности, обиды,
зависти.
Любя человека, нельзя забывать, что он остается свободным. Нельзя навязывать свое чувство так, чтобы любовь
становилась ему в тягость. Любовь должна оставлять место
для того, чтобы любимый человек мог спокойно дышать в
нашем присутствии, не тяготился им и не жил в страхе, что
мы возревнуем или обидимся.
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Великое искусство — любить других, в том числе людей
родных и близких, соблюдая при этом золотую середину, которая необходима для сохранения гармонии и мира. Важно
не быть равнодушными, но не стать ревнивыми, любить, но
не навязывать свое чувство, чтобы любовь, которую мы имеем к окружающим людям, была для них источником радос
ти, а не источником беспокойства.
Любовь должна быть жертвенной, а это значит, что мы
призваны ставить свои интересы ниже интересов другого человека. Это особенно важно в семейной жизни. Когда
люди вступают в брак, они дают друг другу обет верности,
который вмещает в себя очень многое, но прежде всего супруги обещают друг другу, что они будут любить жертвенно:
если один страдает, то будет страдать с ним и другой.
Если мы не можем по-христиански любить близких нам
людей — родственников, членов семьи, — то что говорить
о тех, кого мы встречаем на работе, с кем сталкиваемся в
жизненных обстоятельствах? Откуда найти в сердце любовь
к ним? Вот подходит к нам незнакомый человек, с улицы.
Встречаем ли мы его с открытым сердцем или как потенциального врага? Думаем о том, как ему помочь, или о том, как
поскорее от него избавиться? А если говорить о тех людях,
которые постоянно находятся в нашем поле зрения, то мы,
как правило, делим их на друзей и врагов, на доброжелателей и недоброжелателей, на тех, с кем мы хотим общаться
и тех, с кем встречаться неприятно. Мы не можем иметь равной любви к каждому человеку, у нас есть свои пристрастия,
да и сердце открывается в ответ на любовь и доброту, но закрывается в ответ на зло и отсутствие любви.
Между тем Господь учит любить не только любящих
нас, но и тех, кто нас ненавидит (Мф. 5, 44). Именно этот
подвиг, к которому призваны христиане, должен отличать
их от нехристиан. Ни одна религия с такой силой не говорит о необходимости любить врагов. В Ветхом Завете было
установлено: «Око за око, зуб за зуб» (Исх. 21, 24), то есть
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если тебе сделали зло, ты должен воздать тем же. Это закон
человеческой справедливости, по нему жили, живут и будут
жить многие люди, но христиане призываются жить по другому закону — закону любви.
Жить по закону любви мы призваны потому, что по этому закону живет Бог. Если бы Он к каждому из нас относился так, как мы того заслуживаем, если бы Его любовь увеличивалась от того, что мы совершаем добрые дела, и уменьшалась от того, что мы их не совершили или творим зло, то
это был бы совершенно иной Бог, чем Тот, в Кого мы веруем.
Преподобный Исаак Сирин, один из великих учителей
Церкви, говорит, что в любви Божией вообще нет степеней,
она не может быть больше или меньше. Господь любит абсолютной любовью, которая не становится меньше от того,
что человек из праведника превратился в грешника. Как
в притче о блудном сыне (Лк. 15, 11−32): когда отец ожидал
сына, ушедшего в далекую страну, отеческая любовь не стала меньше; когда же сын вернулся, отец тотчас простил его
и возвратил ему сыновнее достоинство. Так и Бог относится к нам: Он очень многое прощает, а если хочет нас вразумить, то делает это по любви. Наказания, которые приходят
к нам от Господа, являются следствием безграничной любви
Божией. Он не хочет, чтобы мы оставались ненаученными,
оставались без присмотра. Господь желает, чтобы мы чувствовали Его отеческую руку, даже когда уходим от Него в
далекую страну.
Какова любовь Божия, такой должна быть и наша любовь к окружающим. Для того чтобы обрести такую любовь,
от человека требуется постоянный внутренний подвиг. Но
нужна сила Божия, без помощи которой мы не сможем любить врагов. Эта сила Божия подается человеку особенным
образом, когда он оказывается в очень трудных обстоятельствах.
Мы знаем, что многие мученики шли на смерть с радостью и молитвой о своих врагах, подражая в этом Господу
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Иисусу Христу. Они не принуждали себя к таким чувствам, но
сердца их пламенели такой любовью к Богу и такой любовью
к ближним, что даже те, кто были их палачами, не вызывали
у них ненависти. Они молились за своих врагов, за тех, кто их
распинал или расстреливал. С этой молитвой на устах и с любовью в сердце они шли на смертную казнь, чтобы тотчас же
после того, как оборвется их земная жизнь, началась для них
жизнь вечная, пронизанная любовью в несравненно большей
степени, чем жизнь здесь, на земле.
Когда человек переходит в иной мир, он встречается с
Богом. Для каждого из нас встреча с Богом будет тем Страшным судом, о котором напоминает нам Церковь постоянно,
а особым образом мы вспоминали о нем перед началом Великого поста. То будет не суд справедливости, но суд любви.
Для одних он будет радостным, а для других окажется горьким. Господь одних поставит по правую руку, а других по левую (Мф. 25, 31−46) не потому, что кого-то Он любит больше,
а кого-то — меньше. Он любит и будет любить и тех, и других, но для людей, которые окажутся по левую руку, любовь
Божия является источником мучения. Почему? Потому что
они не находят в себе ответную любовь.
Представьте себе двух сыновей одной матери. Один ведет себя хорошо, слушается мать, делает то, что она от него
ожидает. Ему с ней приятно, спокойно и легко, и та любовь,
которую она к нему проявляет, становится для этого сына
источником радости. И представьте себе, что другой сын у
той же матери, которая так же глубоко и сильно его любит,
живет по-иному: обманывает ее, крадет у нее деньги, старается втайне сделать то, что она не одобрила бы. Материнская
любовь становится для него источником страданий, ибо в
его сердце нет мира, покоя и ответной любви.
Господь любит каждого из нас не только отеческой любовью, но и любовью матери. Это нежная любовь, которая
никогда не оскудевает, и мы призваны неустанно благодарить Бога за то, что Он так нас любит, и в то же время сами
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учиться этой любви. Ее невозможно выжать из своего сердца, как из ореха невозможно выжать масло, кроме как под
прессом, — да и то масла выйдет совсем немного. Такую любовь невозможно приобрести искусственно, путем самовнушения. Невозможно себя заставить полюбить тех, кто нам
неприятен, кто нам несимпатичен, тех, кто нам вредит, в
ком мы видим своих врагов. Для того чтобы любить таких
людей, нужен особый дар Божий, вот почему в дни Великого
поста Церковь заповедует нам молиться о любви и просить
ее у Бога.
Любовь очень тесно связана с другими добродетелями,
о которых мы просим в молитве преподобного Ефрема Сирина, — целомудрием, смиренномудрием и терпением. Без
этих добродетелей настоящей любви не бывает. Если любовь нецеломудренна, значит, это не та любовь, которую заповедал нам Господь, но плотское и страстное чувство, которое ни нам спасения не принесет, ни другим людям не даст
радости. Не направит нас ко спасению и любовь без смирения — она будет источником бед, скорбей, горя для нас и
для тех людей, которых, как нам кажется, мы любим. А разве
бывает любовь без терпения? Как можно любить и при этом
не быть терпеливым? Все четыре добродетели, упоминаемые в молитве преподобного Ефрема Сирина, взаимосвязаны, но любовь является их вершиной.
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О зрении своих грехов
Среда Первой седмицы Великого поста,
литургия Преждеосвященных Даров
2 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 течение всей Святой Четыредесятницы за каждым богослужением мы слышим в молитве преподобного Ефрема
Сирина слова: «Господи, даруй ми зрети моя прегрешения».
Почему нам необходимо видеть свои грехи? Казалось бы, гораздо проще жить, не замечая свои грехопадения, свои недостатки, ведь осознание их становится для нас источником
скорби, беспокойства, недоумения, неудовлетворенности, а
весь современный мир, вся современная культура настраивают нас на то, что мы должны быть полностью довольны
собой.
Так не проще ли не замечать свои грехи? Многие люди
так и живут; и если они оказываются на исповеди, то не знают, что сказать, потому что уверены в собственной безгрешности, правоте, доброте. И тем не менее мы обращаемся к
Богу с этой молитвой многократно в течение каждого великопостного дня, поскольку понимаем: для того, чтобы двигаться по пути к Царству Небесному, чтобы вести подлинно духовную христианскую жизнь, нам необходимо видеть
свои грехи.
Но увидеть свои грехи — лишь начало пути. Грехи — это
болезни. Есть люди, которые предпочитают не замечать болезни, но если человеку не поставить правильный диагноз,
невозможно подобрать лечение. Если человек сам не придет
к врачу, то диагноз не будет поставлен и лечение не будет подобрано. Такие же законы существуют и в духовной жизни:
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болезни духовные подлежат лечению. Если же человек уверяет себя и окружающих в том, что он не болен, то тешить
себя этой мыслью он сможет лишь некоторое время, пока
болезнь не пустила глубокие корни в его организме, пока не
начали проявляться симптомы, которые мешают ему жить.
Только тогда он начинает задумываться о грехе.
Человек никогда не видит полностью свои грехи, потому
что Господь щадит его. Как сказал кто-то из святых отцов, если
бы мы видели все свои грехи, то ужаснулись бы их множеству
и впали в отчаяние. Именно поэтому Господь открывает нам
глаза только на некоторые наши грехи, и то лишь частично.
Но если мы постоянно обращаемся к Богу с этой молитвой,
если регулярно исповедуемся, то Господь ведет нас по пути
самопознания и помогает искоренять наши недостатки один
за другим. Иногда Господь открывает нам глаза на какой-то
один аспект нашей жизни, на тот или иной недостаток, который мы раньше не замечали, а иногда на какой-то другой, и
так постепенно Бог помогает нам очищаться.
Проходя поприще Великого поста, мы призваны особо
задумываться о своих грехах, а не о грехах других людей, как
это часто бывает у исповедующихся, которые приходят к
священнику и начинают рассказывать о недостатках своих
ближних. Великий пост помогает заглянуть в глубины собственной души, ужаснуться множеству наших грехов, но
при этом не отчаиваться, понимая, что там, где есть болезнь,
есть и врач, и лечение. Где есть грех, там есть и лекарство —
покаяние и Святое Причащение, которое исцеляет человека
от всякой греховной немощи, болезни, от всякого недуга.
Время Великого поста — это время покаяния. Господь
дает нам эти дни каждый год для того, чтобы мы прежде
всего заглянули внутрь себя и обратились к Вседержителю с
молитвой о помощи в нашей духовной жизни, о том, чтобы
нам видеть свои грехи, недуги и болезни, дабы мы просили
Самого Господа быть нашим Врачом, Целителем душ и телес
наших.
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О неосуждении брата
Среда Второй седмицы Великого поста,
литургия Преждеосвященных Даров
7 м а р т а 2 0 1 2 г.

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

В течение Великого поста в молитве преподобного Ефрема Сирина мы обращаемся к Богу со словами: «Господи, даруй мне зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего».
Почему два этих прошения взаимосвязаны? Именно потому,
что мы осуждаем нашего брата, когда не видим собственные
прегрешения, и, наоборот — не видим свои прегрешения,
осуждая ближнего. Господь сказал об этом фарисею: «Лице
мер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь,
как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Лк. 6, 42).
Мы очень легко замечаем грехи других людей, но с
большим трудом видим собственные. Мы всегда оправдываем себя, нам кажется, что мы поступаем как следует. Если
даже поступим недолжным образом, мы пытаемся, как говорится в псалме, непщевати вины о гресех (Пс. 140, 4), то есть
изыскивать различные извинения своим грехам.
Зато прегрешения ближних для нас — как на ладони:
мы их легко замечаем. Вольно или невольно мы оказываемся фарисеем, пришедшим в храм Божий и перечислившим
свои заслуги вместо того, чтобы, подобно мытарю, каяться в
собственных грехах (Лк. 18, 9–14).
Мы легко осуждаем других людей, потому что судим по
внешности и по тому, как они поступают, но часто неспособны увидеть причины их грехов, поскольку не знаем, что
привело брата нашего к совершению поступка. Может быть,
его вина в этом грехе совсем невелика. Возможно, он стал
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 ертвой обстоятельств, дурного воспитания или несчастж
ного случая. Мы, как правило, ничего этого не знаем. Мы
видим только самую поверхностную сторону жизни, видим,
как ведут себя люди, и, заметив их ошибки и грехи, бываем
скоры на осуждение и гнев. Мы выносим суд, который может вынести только Сам Господь, знающий о человеке всё и
знающий, какие причины могли побудить его к совершению
греха.
В юриспруденции есть такое понятие, как судебная
ошибка: бывает, что совершает преступление один человек,
а осуждают на смерть или длительное тюремное заключение другого. Почему так происходит? Чаще всего потому, что
люди, дающие показания на следствии, вольно или невольно становятся лжесвидетелями. Таких невинно осужденных
на самом деле очень много, и в те времена, в тех странах, где
существовала или существует смертная казнь, среди отправленных на смерть бывали люди, осужденные невинно. Они
умерли, хотя преступление совершил кто-то другой. И среди находящихся в тюрьмах тоже есть люди, осужденные по
ошибке: не так повело себя следствие, не те показания дали
свидетели. Подобного рода ошибки суждения сплошь и рядом встречаются и в нашей повседневной жизни. К счастью,
мы неспособны осудить кого-то на смерть или тюремное заключение. Однако же мы способны создать ситуацию, в которой человек будет чувствовать себя изгоем, без вины виноватым и должен будет доказывать свою невиновность. Такие ошибки происходят именно потому, что мы не замечаем
свои грехи, но очень остро видим недостатки и грехи других
людей, а подчас приписываем им то, в чем они не виноваты.
Даже если нет ошибки и грех другого очевиден, это не
повод осуждать его. Грех — это болезнь, поэтому он может
совершаться вопреки воле человека: возможно, он желает
избавиться от греха, но не находит в себе силы для этого.
Только Господь может вынести правильный суд о таком человеке, однако этот суд предвосхищаем мы, осуждая ближнего.
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Все это связано с отсутствием в нас чувства самоосуждения и самокритики. Мы настроены таким образом, чтобы
себя во всем оправдывать, а других во всем осуждать. Очень
часто в нашей жизни случаются конфликтные ситуации,
между людьми возникает недопонимание и недоразумение,
а то и тяжелый, затяжной конфликт. Мы всегда в этом конфликте, в этом недоразумении виним другого человека и не
находим в сложившейся ситуации своей вины, потому что
вина другого налицо, а собственная скрыта в глубинах и тайниках нашего сердца.
Иной раз среди людей, находящихся в состоянии конфликта, один является провоцирующей стороной, а другой
поддается на провокацию. И кто здесь больше виноват? По
внешнему суждению, виноват провоцирующий. Но виноват
также и поддающийся на провокацию. В зависимости от
того, как мы поведем себя в ответ на дурное поведение нашего ближнего, нас самих ожидает либо оправдание, либо
осуждение в глазах Божиих.
В молитве преподобного Ефрема Сирина наш ближний
именуется братом, а ведь очень часто мы отказываемся видеть братьев в своих ближних, подобно тому как старший
сын из притчи о блудном сыне (Лк. 15, 11−32) отказывался
признать родного брата. Он обратился к отцу со словами:
«Сын твой сей…», но не сказал: «Этот брат мой». Так и мы
часто смотрим на наших братьев как на врагов, без которых
нам было бы легче и свободнее жить.
Как часто мы думаем: «Лучше бы этого человека вообще не было на свете или, по крайней мере, не было бы
рядом со мной». А ведь Господь посылает нам таких людей — в том числе и тех, которые пытаются спровоцировать нас на гнев, осуждение, дурные поступки, на ответные меры, — чтобы мы упражнялись в доброделании,
чтобы учились видеть свои прегрешения и не осуждать
брата своего. Если бы не было людей, провоцирующих
нас на дурные поступки, то страсти, живущие внутри нас
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и являющиеся причинами злых дел, просто дремали бы в
сердце, ждали своего часа.
Грех есть болезнь, но это болезнь не только наших ближних, а и наша собственная. И эта болезнь требует лечения.
Именно для того, чтобы мы учились лечить наши собственные болезни, а не болезни других людей, Господь дает нам
таинство покаяния, в котором мы всматриваемся в глубины собственной души, признаем свои поражения, осуждаем
себя за грехи. Это таинство, в котором мы сами вместе со
священником ставим себе диагноз, чтобы найти лечение.
Господь, как правило, не призывает нас лечить других
людей. Лечить призваны только врачи, и если говорить о реальности Церкви и духовного мира, то врачи — это священники: к ним люди обращаются за духовным исцелением.
Если нас спрашивают: «А какие у меня недостатки? Я не
вижу, помоги мне их увидеть», — то, возможно, мы можем
сказать человеку, что́ замечаем в нем дурного, неправильного. Но если человек нас об этом не спрашивает, мы не должны становиться врачами-добровольцами, как не должны
становиться и судьями до тех пор, пока никто нас не поставит на место судьи.
Единственный человек, которого каждый из нас может
судить со всей строгостью, — это он сам. Единственный человек, которому каждый из нас должен ставить диагноз, — это
он сам. Другого человека мы можем излечить только своим
собственным примером, если он, увидев, что мы исцеляемся
от болезни, захочет исцелиться и сам. Окружающие нас начнут исправляться и меняться к лучшему не тогда, когда мы будем осуждать их за грехи, а когда мы осудим за собственные
прегрешения самих себя и встанем на путь покаяния, когда
пойдем по этому пути и люди, окружающие нас, увидят, что
мы духовно исцеляемся, преображаясь на их глазах.
Как дурной пример бывает заразителен, так и добрый
пример вдохновляет тысячи, а иной раз — и миллионы
людей. Об этом напоминает преподобный Исаак Сирин,
73

говоря, что были такие люди, которые совершили великие
чудеса, привели многих к вере, но сами они, взявшие на
себя самовольно функции врачей и целителей, оказались
внутренне неисцеленными и не готовыми к этому подвигу.
Поэтому они стали не столько причиной спасения людей,
сколько причиной великого соблазна. Бросившись в море
мира сего исцелять других, они не позаботились о том, чтобы прежде исцелиться самим, по слову Священного Писания: «Врачу, исцелися сам» (Лк. 4, 23).
Мы призваны быть врачами, которые прежде всего исцеляют собственные недуги, а потом уже на основании своего опыта и собственным примером помогают другим людям
исцеляться от их недугов и грехов. Вот в чем смысл молитвы
святого Ефрема Сирина, которую мы читаем в дни Великого поста. Смысл же поста в том, чтоб наставить нас на путь
покаяния, изменить перспективу нашего внутреннего видения, чтобы мы перестали смотреть на других, на их поведение и их пороки, но занялись своей душой, боролись со
своими страстями и недостатками.
Святая Четыредесятница — это особое время, когда Гос
подь призывает нас принести достойные плоды покаяния.
Будем же приносить эти плоды, будем молиться Господу о
том, чтобы Он дал нам видеть свои прегрешения и не осуж
дать братьев наших.

Часть III
ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ПОСТА

О царе Давиде
Понедельник Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
1 4 м а р т а 2 0 0 5 г.

г. Будапешт (Венгрия), кафедральный собор
Успения Пресвятой Богородицы

Царь Давид неоднократно упоминается в Великом каноне, который мы читаем на первой седмице Великого пос
та. От юности он возлюбил Господа. Он бесстрашно вышел
на бой с великаном-филистимлянином по имени Голиаф и
победил его, потому что надеялся только на силу Божию.
Господь возвеличил этого человека, поставив его царем
над народом израильским. Он стал не просто царем, но и
вождем: народ его любил и почитал. При нем царство Израильское возвысилось и укрепилось. Он был человеком
могущественным, которому покорялись народы и который
всегда чувствовал помощь крепкой десницы Божией. Он
мог спросить Господа: «Идти ли мне?» И Господь отвечал
ему: «Иди». Он спрашивал: «А куда мне идти?» И Господь
говорил ему, куда идти. В этом Давид был подобен Аврааму, который так же безоговорочно и послушно следовал
воле Божией.
Но Великий покаянный канон приводит нам Давида не
только как пример для подражания. В его жизни было глубокое греховное падение. Однажды царь Давид увидел прекрасную женщину по имени Вирсавия, и она очень понравилась ему. Узнав, что Вирсавия — жена одного из его военачальников, Давид замыслил злое дело. Призвав к себе эту
женщину и прелюбодействовав с нею, он приказал устроить
так, чтобы во время битвы ее законный муж был убит. Когда это произошло и закончились дни траура, он взял в свой
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дворец вдову убитого полководца и стал жить с ней как с
женой.
Тогда Господь прислал к нему пророка Нафана, человека, с которым Давид всегда советовался. И Нафан рассказал
ему притчу. Один человек был очень богат, Господь наделил его всем. У него было много мелкого и крупного скота,
и он ни в чем не нуждался. А другой человек был беден, и
единственным его богатством была овечка, которую он выкормил и которая росла с его детьми, была как бы членом
его семьи. Однажды к богатому человеку пришел гость,
и хозяин решил угостить его. Для этого он взял не одну из
многочисленных овец своего стада, но отобрал овечку у бедняка. Услышав об этом, царь Давид разгневался и воскликнул: «Достоин смерти человек, сделавший это». Нафан
сказал ему: «Ты — тот человек». И далее пророк обличил
Давида, сказав, что Господь дал ему все, поставив царем над
Израилем. Он же взял жену своего ближнего, а затем убил
ее мужа. И тогда Давид сказал: «Согрешил я пред Господом»
(2 Цар. 12, 1–13). Давид с покаянием принес Господу плач и
составил тот псалом, который мы читаем ежедневно, а во
время Великого поста и много раз в день, псалом, который
начинается словами: «Помилуй меня, Боже, по великой ми
лости Твоей» (Пс. 50, 3).
Мы видим, что даже в жизни великих избранников Божиих, которые беседуют с Господом напрямую, получая от
Него указания и ответы на вопросы, бывают страшные и
тяжкие падения и грехи. Но нет такого греха, который не
может быть прощен Господом после глубокого и искреннего
покаяния.
Давид остался в памяти народа израильского великим
царем. Господь простил ему его грех, и народ тоже простил
его. И до сих пор гробница Давида — одна из самых почитаемых святынь на Святой Земле. Но в памяти Церкви этот человек остался прежде всего тем, кто научил нас покаянию и
молитве. Большинство псалмов написано именно Давидом,
78

человеком, который на собственном горьком опыте познал,
что такое грех и покаяние, что такое помощь Божия и наказание Божие и какова милость Господня грешнику кающемуся.
И самые сильные покаянные молитвы, которые когда-либо
были произнесены человеком и дошли до нас, — это псалмы
царя Давида. Неслучайно Церковь в течение Великого поста
призывает нас особенно усердно читать Псалтирь. Если в течение обычной недели в храме за богослужениями эта книга
прочитывается один раз, то во время Великого поста она каждую неделю прочитывается дважды. Это делается для того,
чтобы привести нас к тем покаянным чувствам, которыми
дышат псалмы.
И неслучайно в Великом каноне о 50-м псалме говорится, что Давид написал его «яко на иконе песнь». Этот псалом
является как бы словесной иконой того покаяния, которое
мы призываемся приносить ежедневно и ежечасно. Кто-то
скажет: «Мы не грешим так, как Давид. Мы не прелюбодействуем и не убиваем». Да, может быть, мы не грешим так,
как он, но может ли каждый из мужчин сказать, что он не
смотрел на женщину с вожделением? А ведь именно с этого
начался грех Давида. Или может ли женщина сказать, что
она не смотрела с вожделением на мужчину? Или можем ли
мы сказать, что свободны если не от убийства, то от зависти
по отношению к другим людям? Можем ли мы сказать, что
свободны от других грехов? Царь Давид совершил прелюбодеяние, а затем и убийство, потому что все было ему доступно. А может быть, и возле нас есть люди, которых мы, если
бы была такая возможность, растерзали на части? И этого
не происходит только потому, что у нас нет такой возможности. Господь смотрит на сердце человека и испытывает
глубины сердца. И иногда бывает так, что в сердце человека, казалось бы, верующего и церковного, гнездятся все те
страсти, которые при других обстоятельствах привели бы к
смертным грехам. И только обстоятельства помогают нам
избежать этих грехов.
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Будем идти путем покаяния и всматриваться в словесные иконы, каковыми являются псалмы царя Давида. Будем
стараться как можно чаще читать псалмы. Если содержание
их нам непонятно на славянском языке, будем читать их на
русском, так, чтобы каждое слово отзывалось в глубинах
нашего сердца. Тогда Господь помилует нас, очистит наше
сердце и приведет нас к истинному покаянию. И тогда мы
познаем, как познал Давид и многие люди, жившие во времена Ветхого и Нового Заветов, что Господь бесконечно милостив, что Господь поистине прощает всякого человека, что
нет такого греха, которого не простил бы Господь, и что путь
покаяния открыт для каждого.
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О чтении Библии
Вторник Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон,
1 5 м а р т а 2 0 0 5 г.

г. Будапешт (Венгрия), кафедральный собор
Успения Пресвятой Богородицы

Всякий раз, когда наступает Великий пост и начинается чтение Великого канона, я думаю о том, как мало людей
из присутствующих в церкви понимают его смысл. Причин
для этого непонимания очень много, и одна из них — то, что
канон читается на славянском языке, который немногие из
нас хорошо знают. Но это не главное. Канон был переведен
с греческого языка, который сам по себе является сложным
и образным. Написанный в поэтической форме, канон переведен в прозе, и сам этот перевод труден для понимания,
но и это не главное. Причина нашего непонимания Великого канона прежде всего заключается в том, что мы мало
читаем Библию и плохо знаем историю Ветхого Завета. Мы
мало читаем Библию, потому что нам кажется, будто все эти
истории слишком далеки от нас, будто все это происходило давно и имеет отношение лишь к далекой истории, а мы
живем в иной реальности. И многие люди не понимают, что
история, описанная в Библии, повторяется сегодня, и события, которые донесли до нас авторы этой книги, важны для
нас, живущих в XXI веке.
В Библии мы встречаем много того, что нас шокирует
своей жестокостью и безрассудством. Библия не скрывает,
что люди после грехопадения имеют склонность не только
к добру, но и ко злу, что они совершают не только добрые
дела, но и злые, и что эта борьба между добром и злом происходит не только в окружающем человека мире, но и в его
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в нутреннем мире, в его уме и сердце. И если мы не читаем
Библию и не знаем эти поучительные истории, иногда радостные, иногда грустные, приводящие в скорбь, а иногда
вдохновляющие на подвиг, молитву и доброделание, то это
наша вина.
Очень важно, чтобы в течение Великого поста мы обратили особое внимание на чтение Библии. Эта Книга книг с
первых своих страниц говорит нам о том, что Бог сотворил
мир прекрасным и благим. Он сотворил его как рай, в котором человек жил в гармонии с природой и все животные
подчинялись ему. Человек нарекал имена животным — это
значит, что он был их господином. Они слушались его, верили ему, и он доверял им. Но потом, как повествует Библия,
в мир вошел грех через искушение от диавола. И люди вкусили от древа, от которого Господь запретил им вкушать, —
от древа познания добра и зла. И с этого момента жизнь
человечества изменилась. Человек отныне приобщился не
только к добру, но и ко злу, узнал, что есть не только Бог, но
и диавол. И он узнал, что наслаждение и удовольствие можно получать не только от того, что создано Богом для счастья и блага человека, но и от того, что противно воле Бога.
И каждый человек с этого момента пребывает на распутье.
В каждый момент жизни он должен делать выбор между добром и злом, между жизнью и смертью, между благословением и проклятьем. Многие думают, что история Адама и
Евы — это лишь древняя легенда. А между тем история Адама и Евы — это история реальных людей, повторяющаяся в
истории каждого из нас. Каждый из нас стоит перед тем же
выбором, перед которым стояли они. Перед каждым из нас
есть это древо познания добра и зла, от которого мы можем
вкушать, а можем не вкушать.
Сейчас мир устроен таким образом, что для человека почти ничего не является запретным, для него все открыто, он может все попробовать, всего вкусить, ко всему приобщиться. Но неслучайно апостол говорит: «Все
82

испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5, 21). Современному человеку очень легко все испытывать, но очень
трудно держаться только хорошего. А ведь вся Библия говорит именно об этом. И весь Великий канон говорит о том,
что у нас всегда есть выбор в пользу зла или в пользу добра.
Мы можем посвятить свою жизнь Богу, добрым делам, а можем отойти от Бога и жить для удовлетворения своих страстей и похотей. Были в ветхозаветной истории и праведники, и грешники. Были люди, которые для нас являются примером величайшей веры, решимости следовать за Господом.
А были люди, явившие пример того, как не должно поступать и жить. Но Библия говорит на каждой своей странице
и о том, что человек — вне зависимости от того, как он жил
в прошлом, — всегда может измениться к лучшему в настоящем и будущем. Нет такого грешника, которого Господь не
мог бы помиловать, и нет такого греха, который Господь не
мог бы простить.
И Церковь во время Великого поста напоминает нам об
этом пути покаяния, который открыт для каждого человека.
На этот путь никогда не поздно вступить — и в юности, и
в зрелости, и в старости. И он ни для кого не закрыт, потому что объятия любящего Отца Небесного открыты для
всех. Перед началом Великого поста Церковь несколько раз
напоминала нам о том, каким благодатным и спасительным
является путь покаяния. Мы читали притчу о блудном сыне,
которого отец всегда ждал, несмотря на то что он предал
отца и расточил унаследованное отцовское богатство. Все
мы в той или иной степени подобны этому блудному сыну,
потому что Господь дает нам таланты, материальные и иные
возможности, чтобы мы употребили их в дело, мы же часто
уподобляемся человеку, зарывшему свой талант в землю.
И каждый из нас в первые дни Великого поста вспоминает свою прежнюю жизнь, совершённые грехи, спрашивает
себя, что доброго он мог бы сделать, но не сделал, и приносит в этом покаяние.
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Весь Великий канон является призывом к покаянию, его
главный смысл содержится в словах кондака: «Душе моя,
душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися, воспряни убо…» Это — призыв к душе, чтобы она воспряла, пробудилась от греховного сна, в котором
многие из нас пребывают в течение всей жизни, чтобы она
вспомнила о пути покаяния, о милосердном Отце Небесном и чтобы каждый из нас в своем сердце отрекся от зла
и соединился с Господом. Путь покаяния — это не только
путь раскаяния в прежних совершенных грехах, это не только сожаление о том, что мы могли бы доброе сделать и не
сделали. Путь покаяния — это путь исправления. И мы призваны, сознавая свои немощи, грехи и недостатки, думать о
том, как нам исправить их в будущем. Если мы каемся Богу в
том, что мы сделали что-то злое, то покаяние должно сопровождаться решимостью не делать этого в будущем. Если мы
просим у Бога прощения за то, что не сделали что-то доброе,
то покаяние должно сопровождаться решимостью делать
это в дальнейшем. Церковь зовет нас всегда, ежедневно и
ежечасно к тому, чтобы мы становились лучше. Ради этого
Господь привел нас в Церковь. Дай нам Господь идти этим
путем, никуда не сворачивая.
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Об искушениях Христа в пустыне
Среда Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
1 6 м а р т а 2 0 0 5 г.

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

В сегодняшнем чтении из Великого канона мы слышали
напоминание о том, как Господь Иисус Христос перед началом Своего проповеднического подвига ушел в пустыню,
где провел сорок дней в посте и молитве. И, как повествует
Евангелие от Матфея (4, 1–11), когда прошли эти сорок дней,
напоследок Он захотел есть. И тогда приступил к Нему диавол и сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии
сделались хлебами» (Мф. 4, 3). Но Господь отверг это искушение, потому что не хлебом одним будет жить человек, то
есть человек жив не только земной пищей и материальным
богатством, но прежде всего тем, что дает ему Господь, —
словом Божиим, которое является духовной пищей и хлебом
насущным.
Затем диавол искушал Господа другим способом. Он
поставил Его на крыле храма и сказал: «Если Ты Сын Бо
жий, бросься вниз, ибо написано: ангелам Своим заповеда
ет о Тебе, и на руках понесут Тебя» (Мф. 4, 6). Но Господь
отверг и это искушение, потому что не в чуде заключается
смысл бытия человека и не ради чуда он верит в Бога, но
ради того, чтобы жизнь его была наполнена духовным содержанием. И чудо заключается не в том, чтобы производить
какие-то фокусы и совершать напоказ сверхъестественные
деяния. Главное чудо, которое совершается в Церкви Хрис
товой, — это чудо покаяния и преображения, чудо, которое
происходит с каждым человеком, сознательно приходящим
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в Церковь. Поэтому, когда Господу было предложено совершить чудо ради чуда, Он с негодованием отверг это иску
шение.
И, наконец, третье искушение, с которым приступил
диавол ко Христу, заключалось в обещании власти над всеми царствами мира, если Он поклонится ему. И Господь сказал: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4, 8−11).
Это урок для каждого из нас, потому что диавол нередко приступает к нам с искушениями, говоря, что мы получим многое, если пойдем у него на поводу, что мы получим
богатство или власть, если преступим заповедь Божию и
откликнемся на диавольский зов. Но Господь говорит нам,
что самое главное для человека — это служить Богу и Ему
одному поклоняться. И никакие царства мира, никакие богатства, никакая власть не стоят того, чтобы предпочесть их
единому Богу.
Неслучайно преподобный Андрей Критский говорит
нам обо всем этом в словах Великого канона. Это напоминание о той шкале ценностей, на которую мы призваны ориентироваться. Многие живут, ставя своей целью достижение
богатства, власти, земных благ. Для нас, христиан, это не
должно быть главным. Господь говорит: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды его, и это все приложится вам»
(Мф. 6, 33). И опыт тысяч людей показывает, что тем, кто
ищет прежде Царства Божия, исполняет заповеди Божии,
Господь прилагает многое из того, что другим приходится добывать великими трудами и усилиями. Когда человек
ищет только Царства Божия и правды его, Господь может и
богатство приложить, и власть, и дать ему многое из того,
что он, не стремясь к этому, получает в дар от Бога.
Церковь зовет нас к покаянию, к сосредоточению, к тому,
чтобы мы задумались о смысле жизни. Ради чего мы живем? Кому мы поклоняемся? Кому служим? Действительно
ли мы служим единому Богу, или мы служим богатству?
86

 ействительно ли мы слушаемся голоса Божия и исполняем
Д
заповеди Божии или же слушаемся голоса своих похотей и
исполняем собственные греховные желания? Церковь зовет
нас к тому, чтобы мы исследовали свое сердце, свою жизнь.
И если мы не живем по заповедям Божиим, то нужно, чтобы мы обратились к Богу, покаялись и стали на путь исправ
ления.
Тем, что Господь постился сорок дней, Он дает нам пример. Даже Он нуждался в посте, в этом времени сосредоточения и молитвы, необходимом для того, чтобы выйти на
проповедь слова Божия людям. Тем более нам с вами необходим пост. И пусть наше покаяние будет тем «радостотворным» плачем, о котором говорит преподобный Иоанн Лествичник, — плачем о грехе, который одновременно приносит радость. И пост пусть будет для нас временем радости,
духовной весны. Господь говорит: «Когда поститесь, не
будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися…
А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице
твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред
Отцом твоим, Который втайне» (Мф. 6, 16−18).
В конечном итоге самое главное — это то, что происходит в нашем сердце. Церковь установила Великий пост для
того, чтобы мы в сосредоточенности и в молитве возделывали землю своего сердца, чтобы мы испытывали себя, вспоминали о прошлом и приносили покаяние и чтобы думали о
своем будущем, о том, как избежать повторения содеянных
грехов и как совершить те добрые дела, которые приведут
нас к Царствию Небесному.
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Об Аврааме
Четверг Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
1 7 м а р т а 2 0 0 5 г.

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

Мы слышали в словах Великого канона призыв подражать отцу всех верующих, Аврааму, прежде всего его вере и
решимости следовать за Господом. В книге Бытия мы читаем,
что Авраам уже в преклонных летах услышал голос Божий,
который сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу
тебе» (Быт. 12, 1). И Авраам, хотя ему и исполнилось 75 лет,
без колебаний откликнулся на зов Божий, взял все свое имущество, домочадцев и скот и отправился, не зная, куда идет,
потому что так сказал ему Господь. Он шел с уверенностью
и с верой в то, что Господь приведет его именно туда, куда
нужно. Господь многократно испытывал его веру, но Авраам всегда выдерживал испытание. Господь сказал ему, что от
него произойдет великий народ, что потомков его будет так
же много, как звезд на небе, и Авраам не усомнился в этом,
несмотря на то что ему было уже почти 100 лет, а Сарре — 90.
Господь избрал этого человека и его жену, чтобы явить
на них Свое чудо, чтобы произошло то, о чем мы слышали в
Великом покаянном каноне преподобного Андрея Критского: «Идеже бо хощет Бог, побеждается естества чин». Там,
где этого пожелает Бог, естественное течение жизни может
быть изменено. И то, что казалось нереальным, невозможным, а именно, чтобы в глубокой старости женщина зачала
и родила сына, становится возможным по благодати и воле
Божией.
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Когда Авраам увидел трех путников, то выбежал к ним
навстречу, поклонился и беседовал с ними, и один из них
сказал ему, что через год в это же время у него родится сын.
Сарра, услышав это, усомнилась и внутренне рассмеялась,
но Авраам не усомнился — столь велика была его вера.
И действительно, Господь даровал ему сына.
Но потом было послано самое страшное испытание для
веры Авраама — об этом мы тоже читаем в книге Бытия, об
этом сегодня напомнил Великий канон. Господь обратился
к Аврааму, когда сын обетования, Исаак, уже подрос и стал
отроком, и сказал ему: «Авраам, возьми сына твоего, един
ственного твоего, которого любишь, Исаака; и пойди в зем
лю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из
гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22, 1–2). И Авраам без
колебания взял сына, взошел на гору, возложил его на жертвенник и готов был принести его в жертву. И тогда десница
ангела Божия остановила его.
Апостол Павел называет Авраама отцом всех верую
щих (Рим. 4, 11). Для нас — он пример человека безграничной веры, веры, которая не обращается к Богу с вопросами,
веры, которую не терзают сомнения.
Господь не возлагает на нас таких тяжких испытаний,
какие Он возлагал на Своих особых избранников. Господь
не призывает нас жертвовать всем, что у нас есть; сниматься
с места, бросать все и идти в неведомую землю; приносить в
жертву своих детей. Но Он ждет от нас веры и доверия. Он
ждет, что мы будем воспринимать Его как любящего Отца
и ставить Его волю выше своей воли. Господь ждет, что мы
будем посвящать Ему свою жизнь и сверять свои поступки
с Его заповедями, — в этом заключается вера. И этому учат
нас все ветхозаветные праведники во главе с Авраамом, о
которых напоминают Библия и Великий покаянный канон.
Мы помним из ветхозаветной истории, что все великие
праведники, которых избирал Господь, были странниками.
Странствовал Авраам, потому что Господь сказал ему, что он
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должен оставить свою землю и пойти в чужую. Странствовал Моисей, потому что Господь повелел ему выйти из земли Египетской и вывести из нее народ израильский. Все эти
примеры — образ того странствия, которое душа человеческая призвана совершить. И об этом тоже напоминают нам
строки Покаянного канона. Господь создал нас для того,
чтобы мы прошли некий путь. Этот путь для верующего
человека является путем к Богу. И путь к Богу является непременно и всегда путем покаяния. Господь призывает нас
к деятельному покаянию, а это значит, что мы должны не
только копаться в себе и думать об ошибках и грехах прошлого, но призваны своими добрыми делами исправлять то
злое, что вольно или невольно совершили. И в этом мы тоже
призваны подражать ветхозаветным праведникам, которые
являют пример исполнения заповедей Божиих.
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«Время сокращается»
Понедельник Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
1 5 ф е в ра л я 2 0 1 0 г.

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

Каждый год, когда наступает Великий пост, мы приходим
в храм в первые четыре дня поста, чтобы вслушаться в слова
Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского, чтобы задуматься о смысле нашей жизни, чтобы принести покаяние пред Господом. Что меняется для нас с каждым
годом? Прежде всего каждый из нас без исключения стал на
один год старше, а это значит, что мы на один год приблизились к своему концу, к переходу в вечную жизнь. Нет такого
человека, который приближался бы к смерти с другой скоростью, чем люди, находящиеся рядом с ним. Мы не знаем,
сколько каждому из нас отмерено, но знаем, что, как сказано
в Великом покаянном каноне, «время сокращается».
Время сокращается для каждого из нас. Оно сокращается с каждым годом, с каждым месяцем, каждым днем и каждой минутой. Оно сокращается, и это значит, что все меньше остается времени для того, чтобы мы могли совершить те
добрые дела, которые мы еще не успели совершить, чтобы
могли покаянием загладить грехи прошлого. Время сокращается, и это значит, что с каждым годом мы призываемся
быть все более внимательными по отношению к самим себе,
друг к другу, к нашей собственной жизни. Время сокращается, и это означает, что с каждым годом все более серьезно
нам следует относиться к нашим христианским обязаннос
тям и все более усердно и трепетно приносить перед Богом
покаяние.
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А почему мы должны приносить покаяние? В чем нам
каяться? Для того чтобы это понять, поставим себя перед судом евангельских заповедей. Наша жизнь будет оцениваться на Страшном суде по отношению к этому единственному
критерию — к заповедям Христа. И потому спросим себя,
насколько верно мы соблюдали эти заповеди, насколько
точно следовали Евангелию в повседневной жизни. И принесем покаяние за все те дела, в которых мы оказывались не
на высоте нашего христианского призвания.
В Великом каноне мы слышали слова, которые обращены к Богу от лица каждого из нас: «Согреших паче всех». Эти
слова кому-то могут показаться гиперболой. Кто-то может
спросить: почему я должен считать, что согрешил больше,
чем другие люди? Ведь есть люди, которые совершают преступления, сидят в тюрьмах; есть люди, которые намного
больше зла причинили другим, чем каждый из нас, а может
быть, и все мы вместе взятые. Почему все-таки я должен
взывать к Богу такими словами: «Согреших паче всех человеков»? Потому, что мы не должны вообще сравнивать себя с
другими людьми. Мы можем сравнивать себя только с евангельским словом, и только перед его судом осознавать свои
грехи и недостатки. Нет другого критерия. Никто не будет
спрашивать нас, были ли мы лучше того или иного человека,
находящегося рядом с нами. Поэтому не следует подобно фарисею сравнивать себя с другими и говорить: «Ну вот, может
быть, я хуже одного человека, но зато я лучше другого или
третьего». Если есть у нас добродетели, надо понимать, что
они от Бога, что это дар Божий, и не нашими собственными
усилиями приобрели мы то доброе, что в нас есть. А вот то
злое, что в нас живет вопреки воле Божией, за это мы несем
личную ответственность. И живет оно в нас потому, что мы
не приносим достойные плоды покаяния.
Каждый раз, когда мы вступаем в подвиг Великого поста,
Церковь призывает нас задумываться о том, что время для
нас сокращается и что с каждым годом все меньше становится
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для нас возможностей совершать добрые дела и приносить
покаяние. И мы не знаем, не последний ли это год в нашей
жизни, много ли еще таких Великих постов нам будет отпущено, много ли еще раз нам придется услышать в церкви Великий покаянный канон.
Поэтому не будем откладывать покаяние. Будем помнить
этот призыв, который звучит сегодня как набат для каждого
из нас: «Время сокращается, восстани, близ при дверех Судия». Для каждого из нас Страшный суд может настать в любую минуту, потому что каждый из нас может быть призван
в любой момент дать ответ за всю прожитую жизнь и за каждый ее день.
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О книгах Ветхого Завета
Вторник Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
1 6 ф е в ра л я 2 0 1 0 г.

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

В Великом каноне преподобного Андрея Критского мы
слышим слова: «Я привел тебе примеры из Ветхого Завета,
чтобы ты подражал добрым делам добродетельных мужей и
чтобы ты избегал зла, которое совершили злые люди». Эти
очень простые слова преподобного Андрея Критского напоминают о нашем долге быть знакомыми со Священным
Писанием Ветхого Завета. Неслучайно в течение Великого
поста за богослужением прочитывается несколько книг Ветхого Завета, — прежде всего, книга Бытия, книга пророка
Исаии и книга Притчей Соломона. Эти ветхозаветные чтения установлены Церковью в Великом посту для того, чтобы
напомнить нам о непреходящем значении Ветхого Завета
для всякого христианина. Конечно, основной книгой, на которой строится христианское вероучение, является Новый
Завет, включающий в себя четыре Евангелия, Деяния, соборные послания, послания апостола Павла и Апокалипсис. Но
и Ветхий Завет, который включает в себя всю предысторию
домостроительства спасения, в котором рассказывается о
множестве людей, очень разных в своем отношении к Богу и
в отношении к добродетельной жизни — эта книга сохраняет непреходящий смысл в качестве источника, из которого
мы черпаем знания о духовной жизни и о нравственности.
В Ветхом Завете много того, что относится к безвозвратно ушедшей эпохе. Там много рассказов о войнах, военных победах и поражениях, о жизни и служении царей;
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 азличные эпизоды из жизни еврейского народа. Все это,
р
может быть, не имеет прямого отношения к нам, и именно
поэтому в Церкви Ветхий Завет никогда не читался полностью. Если православный христианин хочет понять смысл
Ветхого Завета, если хочет соприкоснуться с той премуд
ростью, которая содержится в ветхозаветных книгах, ему
вряд ли стоит читать Ветхий Завет от начала до конца, главу
за главой — скорее, следует выбрать самые значимые книги и читать их как предысторию нашего спасения, осуществившегося в жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа.
Именно так читала Ветхий Завет Древняя Церковь. Во многих ветхозаветных повествованиях она видела прообразы
тех событий, которые свое исполнение получили в Новом
Завете.
Через семь недель мы будем праздновать Пасху. Само
слово «пасха» является древнееврейским словом, относящимся к тому празднику, который существовал и существует у евреев и с которым по времени совпало распятие Спасителя. Но мы продолжаем называть этот праздник Пасхой,
потому что настолько тесно переплетены в пасхальном и
предпасхальном богослужениях мотивы ветхозаветные и
новозаветные, настолько вся ветхозаветная история переосмыслена Церковью как прообраз страдания, смерти и воскресения Христа, что невозможно отделить Ветхий Завет от
Нового, и невозможно понять Новый Завет, не зная Ветхого.
И, читая Евангелие, мы постоянно встречаемся с тем, как
Новый Завет отсылает нас к книгам ветхозаветных пророков, где предсказывалась жизнь, смерть и воскресение Гос
пода Иисуса Христа.
Великий пост — прекрасное время для того, чтобы каждый из нас мог освежить в памяти истории из Ветхого Завета. Те из нас, кто регулярно читает Евангелие, не всегда находят время для того, чтобы читать также и Священное Писание Ветхого Завета, но Великий пост есть то время, когда
сама Церковь рекомендует нам обращаться к ветхозаветным
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книгам. Прежде всего это книга Бытия, в которой рассказывается о сотворении мира и человека, о грехопадении первых людей и о жизни народа израильского, о завете Бога с
еврейским народом. Это и книга Исход, где повествуется о
Моисее, который вывел народ израильский из египетского
плена и образ которого навсегда сохранился в памяти Церкви. В сочинениях святых отцов и богослужебных текстах постоянно упоминается Моисей как прообраз Христа, как образ восхождения души человеческой к Богу. И в сегодняшнем Великом каноне мы слышали о том, что Моисей является образом сочетания деятельности и умного делания, то
есть практических добродетелей, совершаемых человеком
в его повседневной жизни, и того духовного внутреннего
восхождения к Богу, которое происходит благодаря молитве, чтению Священного Писания, участию в богослужениях,
таинствах Церкви.
Очень важно читать книги пророков, а особенно книги
Исаии и Иезекииля. Пророк Исаия предсказал рождение
Спасителя от Девы. Он за много веков до пришествия Спасителя узрел Его образ как страждущего Человека, Который
берет на Себя грехи мира. И до сих пор, когда мы совершаем
литургию, когда на проскомидии готовим агнец для Евхаристии, мы произносим при этом слова пророка Исаии о
Христе, Который яко овча на заколение ведеся и яко агнец
прямо стригущаго его безгласен (Ис. 53, 7).
Есть много других мудрых и прекрасных книг в Ветхом
Завете — это и книга Иова, которая повествует о страданиях человека, как будто оставленного Богом, о ропоте этого
человека и о том, как этот человек на глубине своего страдания встречает Бога и говорит с Ним лицом к лицу. Это и
книга Премудрости Соломона, и Притчи Соломона, и книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, — книги, которые
содержат мудрые советы, применимые к нашей повседневной жизни. Это и книга Экклезиаста, которая говорит о
суете мирской жизни. И Песнь песней Соломона, которая
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в христианской традиции переосмыслена как книга, говорящая о любви человека к Богу символическим, таинственным
и поэтическим языком.
Мы найдем много поучительного в Ветхом Завете, если
только будем правильно обращаться с этой книгой, если
будем читать Ветхий Завет, руководствуясь тем, как заповедала это делать Святая Церковь. А самое главное — читая
Ветхий Завет, стараться искать толкование прочитанного, а
толкований таких очень много. Это и творения святых отцов
Церкви, это и сочинения богословов более позднего времени. Сейчас немало литературы, которая говорит о значении
тех или иных книг Ветхого Завета и толкует их так, что многое непонятное при первом чтении становится понятным.
Великий пост — лучшее время для того, чтобы обратиться к книгам Ветхого Завета и прочитать то, что мы еще
не прочли. А если все прочли, то перечитать самые важные
и значимые книги. Они назидательны, поучительны, исполнены духовной глубины. Многие библейские рассказы
трогают сердце, и книга эта никогда не устаревает. Будем
в Великом посту обращаться к этой книге и будем просить
Господа, чтобы Он открыл нам духовное понимание того,
что содержится в ней, чтобы чтение ветхозаветных рассказов и историй послужило нам на пользу, помогло осознать
собственные грехи и недостатки, принести в них покаяние
и приблизиться хотя бы на один шаг к вожделенному, уготованному каждому из нас Царствию Небесному.
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О страстях
Среда Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
1 7 ф е в ра л я 2 0 1 0 г.

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

Вот уже третий день подряд мы слушаем Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. В этом
каноне Церковь раскрывает нам смысл и значение подвига
покаяния. Многое в словах канона остается малопонятным
и малодоступным современному человеку. И многие слова, употребляющиеся в богослужении и Великом каноне, в
современном языке приобрели совершенно иной смысл.
Один из терминов, который часто встречается в каноне — страсти. Что такое страсти и почему Церковь призывает нас бороться с ними? Страсти — это те способности
и свойства человека, те наклонности человеческих души и
тела, которые могут быть употреблены человеком как на
благо, так и во вред.
Многие страсти являются греховными, например, среб
ролюбие, гнев, невоздержание и другие, в которых мы каемся перед Богом. Страсть — это то, что живет внутри человека, и то, что необязательно выходит на поверхность.
Снаружи видны наши грехи и проступки, наши неправильные действия. Когда человек гневается на своего брата или
сестру, это грех, который человек совершает вольно или невольно. Но у этого греха есть причины. Внешней причиной
этого гнева может быть внешнее обстоятельство, например,
проступок того человека перед нами. Подлинной же внутренней причиной всякого греха и греховного деяния является страсть, дурная или греховная наклонность, которая
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живет внутри человека, гнездится в его сердце и изгоняется
только долголетним подвигом борьбы со страстями, молитвой, упованием на волю Божию и покаянием.
Существуют разные способы борьбы со страстями. Самый простой — создать вокруг себя условия, не позволяющие страстям проявляться вовне. Вспоминается рассказ об
одном гневливом монахе. Так как он не мог справиться со
страстью гнева, живя среди других монахов, он решил жить
в уединении. Инок ушел в пустыню, где вокруг него не было
ничего, кроме нескольких глиняных горшков, в которых он
хранил воду и пищу. Однажды страсть гнева подступила к
его сердцу, но так как вокруг не нашлось людей, на которых
он мог бы излить свою страсть, он схватил первый подвернувшийся под руку горшок и разбил его о землю. Когда это
произошло, он осознал, что, хотя поводов для страстей нет,
страсть продолжает в нем жить.
Так очень часто происходит с людьми, которые думают,
что со страстями можно расстаться механическим путем,
создав вокруг себя условия, которые не позволяют страстям
проявляться. Между тем страсти продолжают жить в сердце человека и, как греховный яд, отравляют его изнутри.
Подлинный христианский подвиг заключается не в том,
чтобы страсти не проявлялись вовне, а в том, чтобы побороть их в самом корне, в зачатке настолько, чтобы изменились и преобразились сердце и ум, чтобы внутри человека
не осталось места для страстей. Или преобразить сами страсти настолько, чтобы они приобрели обратное действие.
Как говорят святые отцы, можно гневаться, но не на людей,
а на грех. Надо гневаться на самого себя, чтобы собственную
страсть направить на исправление своих грехов.
Именно для этого человеку нужно покаяние. Нужно не
просто научиться не совершать греховные поступки. Необходимо преображение всего внутреннего мира человека,
чтобы он другими глазами начал смотреть на окружающий
мир и людей.
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Известно, что греческое слово «покаяние» («мета́нойя»)
означает перемену ума и мысли, то есть внутреннее изменение, без которого невозможно преодолеть и побороть
страсти.
В наши дни очень многие люди страдают от того, что врачи называют алкогольной, наркотической зависимостью.
Почему алкоголику трудно расстаться не только с привычкой употреблять алкоголь, но и с самой тягой, влечением к
нему? Потому, что это влечение становится частью его естества, частью его души и тела. Химический состав тела человека, регулярно употребляющего алкоголь, изменяется. Но
точно так же бывает со всякой человеческой страстью, например, со страстью гнева или сребролюбия, которая, если
дать ей волю, может привести к страшным и смертным грехам. Сколько убийств было совершено из-за денег, из-за серебра или золота. А ведь в основе всего этого лежит страсть,
которую человек не захотел в себе преодолеть.
Душа и тело в человеке неразрывно связаны между собой. Исцеление от страстей — это исцеление всего естества,
поэтому в борьбе со страстями участвует и тело человека, а
руководит этой борьбой душа.
Каждый из нас должен осознать, что мы больны, и болезни наши есть не что иное, как страсти. Преодолевать
нужно не только последствия болезни — грехи, а надо лечить самые корни болезни, а это лечение — не что иное, как
борьба со страстями.
Чтобы научиться искусству борьбы со страстями, будем читать творения святых отцов, таких, как преподобные
Иоанн Лествичник, авва Дорофей, Исаак Сирин, Симеон
Новый Богослов и многие другие подвижники, творения
которых сегодня на русском языке доступны каждому.
В борьбе со страстями не следует всё упование возлагать
только на свои силы. Без помощи Божией и без Его благодати невозможно человеку одолеть страсть и грех. Поэтому будем, вслушиваясь в слова Великого канона и других
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в еликопостных песнопений, вновь и вновь обращаться ко
Господу, испрашивая у Него помощи и сил на эту духовную
битву, победителям которой уготованы венцы в Царстве Небесном.
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О помыслах
Четверг Первой седмицы Великого поста,
Великий покаянный канон
1 8 ф е в ра л я 2 0 1 0 г.

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

Мы закончили чтение Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского, в котором слышали такие
слова: «Востани и побори, яко Иисус Амалика, плотския
страсти, и гаваониты — лестныя помыслы». Речь здесь идет
о победе Иисуса Навина над жителями Гаваона (Нав. 10,
6–10), которая аллегорически толкуется как указание на то,
что мы призваны бороться не только со страстями, но и с
источниками страстей — помыслами.
Что такое помыслы? Это мысли, которые возникают у
человека спонтанно и непроизвольно. На протяжении дня
мы получаем множество впечатлений, а часто и без всяких
внешних впечатлений нас посещают неожиданные мысли.
Они бывают разными по характеру и по содержанию —
иногда добрыми, а иногда злыми; иногда безгрешными, а
иногда греховными, иногда правдивыми, а иногда — обманывающими (по-славянски «лестными»). И часто нам
кажется, что этот кипящий котел, подобным которому
становится наша голова, вообще не подлежит никакому
контролю, потому что мысли приходят, когда их не ждешь,
и уходят, когда им вздумается. Многим кажется, что контролировать мысли вообще невозможно, а между тем отцы
Церкви учат нас, что человек может не только контролировать свои поступки, но и иметь контроль над тем, что происходит у него в голове и в сердце, то есть над помыслами,
пожеланиями, мыслями и чувствами.
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Как распознать, откуда пришла мысль, — изнутри или
со стороны, от Бога или от диавола? Как человеку понять,
какую мысль допускать к себе, а какую — нет? Чтобы этому
научиться, нужно потратить немало времени и приложить
немало усилий, но такой труд совершенно необходим, потому что, как говорит преподобный Марк Подвижник, всякая
страсть начинается с помысла, и нет такой страсти, которая
бы вошла в человека без того, чтобы он сначала не допустил
в себя те или иные греховные помыслы.
Святые отцы также учат, что всякий помысел, приходящий со стороны, входит в человека постепенно и никогда
сразу не овладевает его сознанием. Сначала этот помысел,
греховный или безгрешный, появляется как бы на горизон
те человеческого ума — приходит откуда-то издалека, как
неясная тень, как дуновение ветра. И если человек следит
за тем, что происходит у него в голове и в сердце, если он
научился тому искусству, которое святые отцы называли
трезвением, то есть духовной внутренней бдительности, то
уже при появлении помысла он сумеет определить, злой этот
помысел или добрый, греховный или безгрешный, опасный
или безопасный. И тогда уже в самом начале он сможет поставить преграду злому помыслу, то есть не допустить его в
голову и сердце.
Если же человек при появлении в уме греховного помысла начинает рассматривать его, как бы вступает в диалог с
ним, — это уже более опасное состояние. Еще более опасно,
если человек внутренне соглашается с греховным помыслом,
принимает его. От этого до страсти — один шаг. И всего шаг
от страсти до греха. Нет такого греха, который человек совершил бы, не задумав его сначала, не осмыслив его и не согласившись внутренне на то, что он совершит этот грех.
Гораздо труднее бороться с грехами, чем со страстями;
со страстями же бороться труднее, чем с помыслами. Так и
укоренившуюся в человеке болезнь лечить сложнее, чем при
появлении первых симптомов. И гораздо труднее болезнь
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лечить, чем, занимаясь профилактикой, не допускать ее к
себе. Контроль над своими помыслами — не что иное, как
профилактика духовных болезней, каковыми являются
страсти и грехи.
Нужно учиться контролировать свои мысли, следить за
тем, что происходит в сознании. Нужно уметь ставить преграды греховным помыслам. Каждый из нас, думаю, хорошо
знает свои слабые места, знает, где подстерегает его страсть.
Лучшее средство для борьбы с помыслами, по словам святых
отцов, — молитва Иисусова. Как только появится на горизонте нашего ума греховный помысел, как только зародится
в уме скверная или гадкая мысль, ее следует прогонять призыванием имени Господа Иисуса Христа. Святой Иоанн Лествичник призывал «именем Иисуса бить супостатов». Кто
такие эти супостаты, кто такие «гаваониты», о которых мы
читали сегодня в Великом каноне? Это греховные помыслы — именно этих супостатов надо нещадно бить мечом молитвы Иисусовой.
Для чего это нужно? Для того, чтобы наш ум всегда был
здоровым, крепким и способным противостоять греху, ибо
грех начинается в уме и сердце. Как говорит Господь, из
сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодея
ния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство (Мк. 7,
21–22). Ведь никакое прелюбодеяние не совершится, если
сначала в человеке не поселится страсть. А страсть блудная
не поселится в человеке, если он не возьмет себе в привычку
допускать блудные помыслы. Потому и надо подобные помыслы отсекать. Такое искусство необходимо не только для
монахов, но в не меньшей степени и для семейных людей:
чтобы супруги хранили верность друг другу, чтобы не распалась семья, чтобы всегда сохранялась между ними любовь,
они должны отсекать всякие соблазны. А чтобы отсекать
соблазны, нужно отсекать блудные помыслы.
Великий пост — хорошее время для того, чтобы мы учились трезвению, учились контролировать не только свои
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дела и слова, но и мысли. Собственными силами мы этого
сделать не сможем, но, призывая имя Иисусово, призывая
на помощь Бога, мы сможем победить в себе — пусть и не
сразу, а постепенно, — те греховные помыслы, которые одолевают нас ночью и днем.
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«Возсия весна постная»
Среда Первой седмицы Великого поста,
литургия Преждеосвященных Даров
9 м а р т а 2 0 1 1 г.

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

«Возсия весна постная» — этими словами Церковь напоминает нам о том, что время Великого поста совпадает с весенней порой года. Мы видим сегодня, может быть, первый
весенний день: еще лежит снег, но уже ярко светит солнце и
сугробы начинают таять от солнечных лучей. Это ли ни образ того, что происходит с человеческой душой, когда наступает Святая Четыредесятница? Ведь из-за греховной жизни,
из-за расслабленности и невнимательности душа как бы
замерзает, сердце сковывает мороз. А что может растопить
холод сердца, как не лучи животворящего света, которые исходят от Самого Солнца правды — Христа Бога нашего? Что
может быть более подходящим для души каждого из нас, чем
время Великого поста, когда мы приходим в храм Божий, где
в эти дни богослужения совершаются особым образом, где
даже напевы звучат особые — великопостные, где вся атмосфера настраивает на покаяние?
Покаяние есть средство, которое Церковь установила
для того, чтобы души наши просвещались Божественным
светом. Пока человек не принесет покаяние, он не осознает свои грехи, а без осознания своих грехов и падений он
не сможет изменить жизнь. Пока же человек не изменит
жизнь, лучи Солнца правды не смогут войти в его помраченную душу и растопить лед его сердца.
Время Великого поста дано нам для того, чтобы мы особым образом углубились в молитву и упражнялись в добро106

делании, совершая больше дел милосердия, чем в другие
дни. Мы слышали сегодня за вечерней, которая предшествовала литургии Преждеосвященных Даров, слова о том,
как следует начинать постное поприще. В пост Церковь призывает нас разодрать «всякое неправедное списание», иначе говоря, нужно попытаться исправить все неправедные
сделки и соглашения, которые мы заключили с совестью,
все неправые слова, которые произнесли или написали, все
ошибки, которые допустили в прошлом во взаимоотношениях с людьми. Церковь напоминает нам в этих стихирах,
что истинный пост заключается не только в воздержании,
но и в том, чтобы с голодным разделить свой хлеб, с бездомным — кров, то есть помогать нашим ближним в том, в чем
они нуждаются.
Господь посылает нам каждый год эту духовную весну
для того, чтобы мы встали на путь покаяния и духовно обновились, чтобы лучи Божественного света беспрепятственно
проникли в нашу душу, озаряя ее до самых темных уголков,
ибо Господь хочет прийти и вселиться в нас, и только наша
греховная тьма и наш внутренний холод препятствуют тому,
чтобы Он озарил и согрел нас изнутри Своим Божественным светом и теплом.
Будем достойно проходить поприще Великого поста и
стараться как можно чаще бывать в храме. Церковь своими
богослужениями ведет нас ко спасению, заботясь о том, чтобы никто не остался вне Царствия Божия, но чтобы каждый
из нас достиг того Царства, где весна не прекращается, где
солнце светит всегда, не скрываясь за облаками, и где все
верные в единении с Господом предстоят Ему в непрестанном ликовании.
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«Ныне силы небесныя с нами
невидимо служат»
Пятница Первой седмицы Великого поста,
литургия Преждеосвященных Даров
1 1 м а р т а 2 0 1 1 г.

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

В дни Великого поста по средам и пятницам совершается литургия Преждеосвященных Даров. Это богослужение
было установлено Церковью, чтобы в течение седмичных
дней Великого поста православные христиане подкрепляли
себя причастием Животворящего Тела и Честно́й Крови Гос
пода и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Полная литургия — будь то литургия по чину святителя Иоанна Златоуста или по чину святителя Василия Великого — имеет праздничный характер, потому что во время
этого богослужения совершается Божественная Евхаристия,
и хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа.
Литургия Преждеосвященных Даров имеет характер покаянный и великопостный. За ней не возносится молитва о
том, чтобы Святой Дух сошел на хлеб и вино и соделал их Телом и Кровью Христовыми, потому что это уже произошло
на предыдущей полной литургии. И Святые Дары, освященные тогда, в предыдущее воскресенье, хранятся благоговейно на престоле, чтобы в среду и пятницу они могли быть
преподаны верующим и стать для них, по слову Господа, ис
точником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14).
Литургия Преждеосвященных Даров имеет также характер особого поклонения Господу Иисусу Христу, потому что
во время этой службы, в отличие от обычной литургии, с самого начала на жертвеннике и затем на престоле пребывают
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освященные Святые Дары — не хлеб и вино, которые становятся Телом и Кровью Христа во время совершения литургии, но уже Тело и Кровь Его. Поэтому последование
литургии Преждеосвященных Даров сосредоточено на поклонении перед этой величайшей святыней, звучат слова,
которые напоминают нам о присутствии ангелов: «Ныне
силы небесныя с нами невидимо служат». А в молитвах мы
просим Господа о том, чтобы быть достойными принятия
Святого Тела и Честно́й Крови Христовых.
Всякая литургия совершается для того, чтобы мы причащались Христовых Таин. И если мы с благоговением поклоняемся Святым Дарам, когда они находятся на престоле, то
с каким же благоговением, трепетом и любовью мы должны
принимать Тело и Кровь Христовы внутрь себя! Но причащение — это не краткий момент, когда мы соединились с
Господом на пять или пятнадцать минут, на полчаса или на
час или даже на один день. Приняв в себя Тело Христа, мы
носим Его в себе; приобщившись Крови Его, мы имеем часть
Крови Божественной в нашей человеческой крови. А это
значит, что и жизнь наша должна быть пронизана чувством
присутствия Божия.
Великий пост напоминает нам об этом всем строем
литургической жизни Церкви, особым богослужебным
уставом, молитвами и песнопениями. Все это служит напоминанием о том, с каким трепетом и с какой любовью нам
надлежит хранить в себе святыню Тела и Крови Христа, чтобы наша жизнь была достойна великого дара, который мы
получаем от Господа.
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Жить в Боге и с Богом
Суббота Первой седмицы Великого поста
1 9 м а р т а 2 0 0 5 г.

г. Линц (Австрия), приход святых Новомучеников
и Исповедников Российских

Великий пост — это время, предшествующее Страстной
седмице и празднику Святой Пасхи, когда Церковь призывает нас задуматься о своей жизни, вспомнить грехи, которые совершили, обиды, которые нанесли другим людям,
все злое, что мы сделали вольно или невольно, и принести в
этом покаяние.
Многие из нас выросли и воспитывались в то время,
когда всем внушали, что Бога нет и нет никакого абсолютного нравственного критерия, по которому надо строить
жизнь. И немалое число людей с этим выросло и прожило
долгие годы. И таким людям бывает очень трудно прийти к
осознанию того, что на самом деле Бог есть и человек несет
ответственность за все свои поступки — не только перед законом, но и перед самим собой, перед своей совестью, перед
другими людьми и перед Богом. Очень трудно бывает современному человеку поверить, что за все, что он совершил,
ему придется отвечать на Страшном суде. Многие думают,
что этого не произойдет, что все это — лишь вымысел религиозных людей, которые хотят их запугать и лишить счастья
в жизни. Но на самом деле человек, который живет в грехе,
подлинного счастья достичь не может, потому что счастье
приходит к человеку, когда его совесть спокойна, когда на
сердце легко и ничто не тяготит. И люди, которые живут без
Бога, грешат и не каются, не могут испытать в этой жизни
счастье и блаженство, потому что их совесть тяготят многие
нераскаянные грехи.
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Церковь установила Великий пост как время покаяния,
чтобы мы, проанализировав свою жизнь, принесли Богу
раскаяние за все то, что сделали недоброго. Мы грешим постоянно, грешим против Бога, против самих себя и против
ближних. В таинстве покаяния мы называем свои грехи, исповедуем их пред Господом и получаем прощение от Самого Господа через священнослужителя. А в таинстве причащения соединяемся духовно и телесно с Богом, потому что
принимаем в себя Тело и Кровь Иисуса Христа.
Господь по Своей милости привел нас в Церковь, сделал нас ее членами, чтобы наполнить нашу жизнь новым
содержанием и вывести нас из той духовной пустоты и расслабленности, в которой живут многие люди. Но Господь хочет, чтобы мы с благодарностью восприняли этот дар веры
и ответственно подошли к тому, что стали членами народа
Божия. Ведь теперь мы уже не рассеянные овцы, но овцы,
собранные воедино.
Почему Господь привел нас в Церковь и чего Он от нас
ожидает? Господь ожидает от нас прежде всего ответственной христианской жизни. Он хочет, чтобы мы были хрис
тианами не только на словах, но и на деле, не только назывались православными, но и поистине правильно славили
Бога и исповедовали православную веру. А это значит, что
мы призваны постепенно приходить из глубины неведения,
в котором многие из нас находятся, в познание силы Бо
жией и заповедей Божиих.
Многие люди приходят в храм и говорят: «Я не знаю,
как исповедоваться, не знаю, что такое причастие, не
знаю, для чего нужна Церковь и вообще не знаю, верю ли
я в Бога, а просто прихожу, потому что меня сюда тянет».
Таким людям хотелось бы ответить: «Конечно, вы не знаете многого, потому что вас этому не научили, вы в этом
не виноваты. Но в то же время каждый человек, желающий
что-то узнать, предпринимает для этого какие-то усилия».
Если человек стремится к научным знаниям, он берет
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учебник или слушает лекции специалистов. То же самое
относится к Церкви. Недостаточно быть просто пассивными прихожанами, приходить раз в месяц или даже раз
в неделю на богослужения, смотреть и слушать, а потом
уходить. Нужно стараться изучать все, что касается веры
христианской и веры православной. Нужно читать книги,
в которых говорится о православной вере. Нужно стремиться к общению со священниками, задавать им вопросы, потому что вера должна быть осознанной. Господь не
хочет, чтобы мы, как слепые котята, двигались по земле, не
зная, куда идем. Он хочет, чтобы мы были сознательными
христианами, чтобы вера жила в нас и оказывала воздействие на нашу жизнь, на наше сердце, на наш ум и на наше
поведение, чтобы мы отличались своим образом жизни от
неверующих людей, чтобы те плоды духовные, к которым
мы приобщаемся в Церкви через таинства, были явлены
другим людям.
Великий пост дан нам для того, чтобы мы еще и еще раз
задумались о своем христианском предназначении, о том,
как и ради чего мы живем, чтобы мы пересмотрели свою
жизнь в свете евангельских заповедей. Великий пост — время, когда мы можем взять в руки Евангелие и перечитать его,
а те, кто еще не читали, пусть прочитают его впервые, чтобы попытаться понять, зачем жил Господь Иисус Христос и
чему Он учил, зачем Бог воплотился и ради чего привел нас
в Церковь. И если мы не читаем Благую весть, то в этом уж
мы никак не можем обвинять кого-то другого, потому что
Евангелие сейчас доступно каждому.
Великий пост — прекрасное время для того, чтобы перечитать евангельские строки и сопоставить свою жизнь с тем,
чему учил Господь Иисус Христос. Буквально каждое слово
и каждая строка Евангелия говорит нам о том, как нам следует жить. И если бы мы жили так, как учит Господь Иисус
Христос, то не было бы в нашей жизни многого из того, от
чего мы страдаем.
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Будем помнить: жизнь дана нам один-единственный
раз. И если мы чего-то здесь не достигнем, то не достигнем
никогда; и если мы от чего-то здесь не избавимся, то никогда
уже не сможем от этого избавиться. Избавляться нам нужно
прежде всего от греховной жизни и от греховных привычек, от наших недостатков, от всего того, что тяготит нашу
совесть и становится преградой между нами и Богом, между нами и другими людьми, что мешает нам любить людей,
что мешает им любить нас. А стремиться надо к тому, чтобы
делать добро, помогать ближним, особенно находящимся в
трудных обстоятельствах, нуждающимся в нашей помощи.
Надо стремиться к тому, чтобы воспитывать в вере и в благочестии детей, чтобы самим учиться вере христианской и
детям передавать те знания, которые мы получаем. Нужно
стремиться к тому, чтобы исполнять заповеди Христовы,
жить в Боге и с Богом. И если мы будем так жить, то Господь
еще в этой жизни даст нам счастье, а в будущей жизни —
вечное блаженство. И даст нам ту радость, которую никто
не отнимет у нас (Ин. 16, 22): радость пребывания с Богом
и в Боге.

Часть IV
ВТОРАЯ–ШЕСТАЯ СЕДМИЦЫ ПОСТА

О литургии Преждеосвященных
Даров
Среда Второй седмицы Великого поста,
литургия Преждеосвященных Даров
1 2 м а р т а 2 0 1 4 г.

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

Великий пост — особое время в жизни каждого из нас
и в жизни Церкви: меняется весь строй церковного богослужения; меняется цвет облачений — священнослужители
облачаются в темные ризы; меняются напевы, которые звучат в храме, — вместо торжественных и праздничных песнопений мы слышим песнопения скорбные и покаянные.
Все это для того, чтобы каждый из нас осознал, что судьба
всего человечества — это наша судьба, ибо в нашей судьбе,
как в капле воды, отражается и судьба Адама и Евы, и всех их
потомков от самого начала до настоящего времени. Церковь
напоминает нам об этом всем строем великопостных богослужений: начиная с воспоминания Адамова изгнания из
рая, она в течение всего поста ведет нас путем покаяния,
который должен привести к Страстной седмице и Святой
Пасхе.
В эти великопостные дни Церковь добровольно отказывается от самого главного, чем обладает, — от Божественной
и Святой Евхаристии, которую установил Сам Господь Иисус
Христос для того, чтобы мы могли духовно и телесно через
приобщение Святых Христовых Таин соединяться с Ним.
Почему по будням Великого поста не совершается полная литургия? Понятно, почему Церковь в дни Великого
поста благословляет воздерживаться от тех или иных родов пищи: мяса, молока, алкоголя. Но для чего нужно также
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в оздерживаться и от полной Божественной литургии? Наверное, это происходит потому, что Церковь желает напомнить нам, что литургия — дар Божий, который мы получили
не по нашим заслугам и не по нашему достоинству, что по
своему образу жизни и своим грехам мы недостойны Божественной литургии и наш жизненный путь должен был бы
стать постоянным постом и ежедневным покаянием.
Бог дарует нам это особое время для того, чтобы мы
ощутили себя в том положении, в каком ощущали себя Адам
и Ева, когда были изгнаны из рая, чтобы мы осознали: все,
что Господь дает нам в Церкви, — Его неизреченный дар,
который мы получаем вопреки нашему недостоинству, несмотря на наши грехи.
Поэтому по понедельникам, вторникам и четвергам Великого поста литургия вообще не совершается и Господь
не предлагает нам Свое Пречистое Тело и Свою Честну́ю
Кровь. Но по средам и пятницам Святой Четыредесятницы
для того, чтобы мы не ослабли, чтобы у нас хватало сил в
том числе и на покаянный подвиг, Церковь установила совершение особой литургии, которая по уставу совершается в
вечерние часы, — литургии Преждеосвященных Даров.
Это не та торжественная Евхаристия, в которой мы
участвуем в субботние, воскресные и праздничные дни, но
литургия, на которой нам предлагаются заранее освященные хлеб и вино, ставшие Телом и Кровью Спасителя. Эти
хлеб и вино по своему качеству ничем не отличаются от Святых Даров, освященных на полной литургии. Но сам чин
литургии Преждеосвященных Даров сильно отличается от
того, к которому мы привыкли: он наполнен покаянными
молитвами, ибо основной тон ее — не ожидание сошествия
Святого Духа на нас и на предлежащие Дары, а поклонение
Господу Иисусу Христу, Который присутствует здесь, среди
нас, в Преждеосвященных Дарах.
Великий пост напоминает нам о качестве нашей жизни, о том, что каждый человек на протяжении земного пути
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ставится перед лицом Божиим и перед судом своей совести,
что каждый из нас, подобно Адаму и Еве, в каких-то обстоя
тельствах уклоняется от правды Божией, совершает грехи,
вкушает от древа познания добра и зла, от которого Господь
запрещает вкушать. И в то же время пост напоминает, что
для Адама и Евы, как и для всех их потомков, остается надежда на покаяние, остается возможность искупить грехи
теплой и слезной покаянной молитвой.
Великий пост призван напомнить нам и о том, что все ветхозаветное человечество жило ожиданием пришествия в мир
Спасителя и Господь пришел для того, чтобы искупить все человечество и каждого человека. Своей смертью Он победил
смерть, избавил человечество от власти греха и смерти.
Как мы услышим в молитвословиях Страстной седмицы, с тех пор как Господь воплотился и стал Человеком, ад
хоть и царствует, но не вечнует над родом человеческим. Мы
живем так, что грех становится как бы печальной необходимостью, но он не может вечно обладать нами, потому что
над нами вечнует Сам Господь Иисус Христос. В дни Великого поста Господь через великопостные богослужения, через
литургию Преждеосвященных Даров дает нам возможность
соприкоснуться с вечностью, для которой все мы созданы и
для которой предназначены.
В эти дни Церковь также напоминает о том, что каждый
из нас несет ответственность за свои поступки. И как было
невозможно для Адама и Евы вкушать одновременно от древа жизни и от древа познания добра и зла, так и для нас невозможно грешить и в то же время идти путем ко спасению.
Поэтому всякий раз, когда согрешаем, мы нуждаемся в покаянии, и Господь дает нам это лекарство в таинстве исповеди. А через причащение Христовых Таин мы соединяемся с
Господом, чтобы вновь и вновь восставать от греха и возвращаться на путь спасения.
Во время Великого поста будем стараться по возможнос
ти приходить в храм не только по воскресеньям, но и в те
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дни, когда Церковь установила великопостные богослужения, особенно литургию Преждеосвященных Даров. То, что
она совершается вечером, дает возможность и тем, кто день
проводит на работе, прийти в вечерние часы в храм, в покаянной молитве соединиться с Господом и через причащение
Святых Христовых Таин получить новые силы на прохождение великопостного поприща.

120

О цели христианской жизни
Неделя 2-я Великого поста,
святителя Григория Паламы, архиепископа
Фессалоникийского
1 1 м а р т а 2 0 1 2 г.

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

Церковь установила празднование памяти святителя
Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, во
вторую неделю Великого поста, чтобы напомнить о цели
христианской жизни и сконцентрировать наше внимание
на важных и сущностных вопросах христианского бытия.
На протяжении веков христианские учители, начиная с
апостола Павла, говорили о том, что Бог по Своей природе
невидим и непостижим. Бывает, далекие от веры люди спрашивают нас, верующих: «Как вы можете доказать сущест
вование Бога?» А мы никак не можем доказать, что Бог существует. Нам задают вопрос: «Где вы можете показать нам
Бога?» Нигде не можем показать. Бог невидим, Его бытие
недоказуемо, и никакие логические аргументы не заставят
человека, не верующего в Бога, поверить, если он этого не
захочет. Но на протяжении всей истории Бог приводил людей к вере — иногда по желанию человека, а иногда вопреки ему.
Так произошло с Савлом, который был яростным гонителем Церкви. Когда он шел в Дамаск, чтобы там подвергнуть
христиан жесточайшим преследованиям, в Божественном
неизреченном свете ему явился Сам Господь и сказал: «Савл,
Савл, что ты гонишь Меня?». Тот спросил: «Кто Ты, Госпо
ди?» И услышал в ответ: «Я Иисус, Которого ты гонишь»
(Деян. 9, 4–5). И вот жизнь этого человека изменилась: из
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гонителя Церкви он превратился в одного из величайших
ее апостолов.
Подобных обращений к вере в истории христианства
было очень много. Господь таинственным образом избирает
людей, которые становятся Его апостолами, Его последователями, членами Его Церкви. Для того чтобы укрепить этих
людей, чтобы дать им силу в апостольском служении, Он
подает им то, что мы называем благодатью Божией, — не
какую-то абстрактную силу или энергию, но ту энергию, в
которой присутствует Сам Господь.
Живший в XIV веке святитель Григорий Палама был
афонским монахом, а дни свои закончил архиепископом
Фессалоникийским. Он преподал Православной Церкви
учение о сущности и энергиях Божиих, учение о том, что Бог
невидим и непостижим в Своей сущности, но открывается
человеку через Свои Божественные энергии, то есть действия. Эти энергии Божии мы называем благодатью; в ней
Бог присутствует, как и в Своей сущности. Но если по Своей
сущности Он невидим и непостижим, то в Своих энергиях
Он открывается человеку.
Что такое энергии Божии? Это таинственные Божест
венные действия, которые бывают ощутимы для человека.
Когда человек соприкасается с ними, логические доказательства бытия Божия становятся для него не нужны, потому что он встречает Бога в собственном религиозном опыте.
Именно в этом и заключается тайна христианской жизни: христиане не просто веруют в Бога, не просто думают о
том, что где-то на небе есть Бог; они знают о присутствии
Божием по собственному опыту, и никакие аргументы против веры, против христианства, против бытия Бога неспособны поколебать твердую веру христиан. Именно эта вера
вела мучеников на подвиг, когда гонители заставляли их отречься от Христа. Мученики не отрекались, потому что сила
благодати Божией была сильнее, чем действие аргументов
или человеческой воли.
122

Благодать Божия укрепляет верующих в их христианском служении, восполняет отсутствие естественных сил.
Об этом так говорится в чине хиротонии: «Божественная
благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая
восполняющая…»
Служение христианина — не только священника, но и
мирянина — превосходит наши силы. Для того чтобы выполнить миссию христианина, людям необходима благодать
Божия. Благодать подается нам в молитве, в богослужении,
через таинства Церкви и сугубо — в таинстве Святой Евхаристии, когда мы причащаемся Тела и Крови Христовых,
когда Сам Господь входит в наше естество, чтобы, соединившись с нами, наполнить его Своим Божественным присутствием и Своей Божественной благодатью.
Именно в этом заключается цель христианской жизни, а
пост, молитва, добрые дела суть средства для ее достижения.
Все мы один за другим приглашаемся войти в отверстую
дверь Царствия Божия. Она открыта для нас уже сейчас, в
нее мы входим через церковные таинства и личный подвиг
молитвы и благочестия.
Будем же проходить дни Великого поста с молитвой о
том, чтобы Господь помог нам войти в эту дверь и наполнил
наши сердца Своей Божественной энергией, Своей благодатью. Будем молиться, чтобы Господь сподобил нас узреть
свет Божественного естества, который созерцали апостолы
на Фаворе. Его созерцали афонские подвижники на протяжении многих столетий, в нем они силою Святого Духа распознали присутствие Божие, действие Божественной благодати. Пусть присутствие Бога всегда будет с нами, пусть
Божественная благодать наполняет наши сердца.
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О Фаворском свете
Неделя 2-я Великого поста,
святителя Григория Паламы, архиепископа
Фессалоникийского
3 1 м а р т а 2 0 1 3 г.

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

Во второе воскресенье Великого поста Церковь совершает память святителя Григория Паламы, архиепископа
Фессалоникийского. Это празднование связано с события
ми XIV века, когда разгорелись споры о возможности для
человека приобщиться к Богу. Были богословы, которые
говорили, что это невозможно, что между Богом и человеком — бездна, которую нельзя преодолеть никакими силами, средствами и способами. А другие утверждали, что человек может познавать Бога и Его сущность.
Святитель Григорий Палама, который долгие годы был
афонским монахом, а затем стал архиепископом Фессалоникийским, на основе учения предшествующих святых отцов
сформулировал учение о том, что Бог невидим и непознаваем в Своей сущности, но может быть видимым, познаваемым и приобщимым в Своих действиях, или энергиях.
Когда это учение восторжествовало на Соборах в Константинополе, Церковь постановила праздновать память святителя Григория Паламы и совершать воспоминание об этих
Соборах во вторую неделю поста, тем самым как бы продолжая празднование Торжества Православия.
В чем значение этого учения для нас? Мы знаем из истории Церкви, из истории монашества, из творений святых
отцов, что были люди, которые в земной жизни достигали
вершин боговидения; они не просто узнавали о Боге из книг,
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не просто ощущали присутствие Божие благодаря молитве и
участию в богослужениях. Перед ними разверзались небеса,
и они были восхищены Духом Божиим, подобно апостолу
Павлу, на третье небо, где слышали неизреченные глаголы,
которые невозможно пересказать человеку (2 Кор. 12, 2−4).
Такие люди вновь и вновь появлялись и вновь и вновь свидетельствовали о своем опыте.
Афонские монахи, из среды которых произошел святитель Григорий Палама, на протяжении многих веков
творили молитву Иисусову, заключающуюся в постоянном
произнесении внутри сердца слов: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Афонские подвижники учили, что когда эта молитва произносится человеком в
голове, как это часто с нами бывает, когда мы молимся от
усилий своего разума, то молитва смешивается со многими
помыслами, приходящими извне или изнутри человека. Тогда бывает очень трудно сосредоточиться, проникнуть в дух
молитвы и почувствовать присутствие Христа. Как учили
афонские монахи, чтобы она совершалась беспрепятственно, молитву нужно из ума свести в сердце. Тогда, говорили
они, в человеке утихают посторонние помыслы и он может
сосредоточиться на том, что является «единым на потребу»
и самым главным в жизни человека — на живом чувстве
присутствия Божия, на собеседовании со Христом, которое
не прерывается даже из-за ежедневных трудов и попечений.
Человек может, внутри себя произнося молитву Иисусову, сердцем и умом погружаться в присутствие Божие, а телом, в том числе руками, осуществлять те действия, которые
необходимы для продолжения земной жизни.
Эта удивительная техника молитвы, которую разработали афонские монахи, получила широкое распространение в
Византии не только в монашеской среде, но и в среде мирян,
и те люди, которые овладевали ей, научались исполнять не в
переносном, но в буквальном смысле завет апостола Павла:
«Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5, 17). Не прерывая своей
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ежедневной деятельности, они при этом внутри сердца непрестанно произносили молитву Иисусову и ощущали присутствие Божие. Некоторые из этих людей благодаря такому
сосредоточенному образу жизни, благодаря тому, что они
никогда не забывали о Боге, удостаивались особых даров
и созерцали Божественный свет, который видели ученики
Спасителя, когда Господь преобразился перед ними на Фаворской горе.
Святитель Григорий Палама говорил об этом свете,
подчеркивая, что он не является материальным или физическим. Этот свет открывается духовным очам и сияет внутри сердца. Этот свет святитель Григорий Палама называл
одним из действий Божиих — тем благодатным Божественным действием, благодаря которому люди открывают и познают Бога.
Святитель Григорий говорил о том, что сущность Божия нам недоступна, что человек никогда не сможет своим
умом или сердцем понять и объять Бога. Бог всегда будет
оставаться тайной для человека, но в то же время через Свои
Божественные энергии, или действия, Он многочастне и
многообразне (Евр. 1, 1) открывается человеку.
Это происходит, когда человек причащается Святых
Христовых Таин и всем своим духовным и физическим естеством осознает, что принял в себя не просто хлеб и вино, но
Плоть и Кровь воплотившегося Сына Божия. Когда люди
приходят в храм и молятся о том, чтобы действием Святого Духа хлеб и вино преложились в Тело и Кровь Христовы,
в какой-то момент они ощущают, что на святом престоле уже
не хлеб и вино, но Тело и Кровь Спасителя, которые преподаются нам для того, чтобы мы соединились с Господом духовно, душевно, сердечно, умственно и телесно.
Приходя в храм, участвуя в церковных таинствах, мы
приобщаемся благодати Божией, приобщаемся действиям,
энергиям Божиим, о которых говорил святитель Григорий
Палама. Но он также говорил, что энергии неотделимы от
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сущности Божией, что, приобщаясь энергиям и действиям
Божиим, мы тем самым приобщаемся и к сущности Его, потому что разделение между сущностью и энергиями сущест
вует не в Самом Боге — оно в нашем уме. Это лишь одна из
попыток богословски объяснить то таинственное взаимодействие между человеком и Богом, которое выражается в
том, что Бог всегда по ту сторону нашего восприятия, ума,
интеллекта, всегда за пределами нашего понимания, но при
этом Он всегда рядом, внутри нас, и мы через церковные таинства, через молитву можем приобщаться Богу духовно и
физически.
В этом и заключается то Торжество Православия, которое мы сегодня вновь совершаем. В прошлый воскресный
день мы прославляли Бога за то, что Он даровал нашей Церкви священные изображения, дабы взирая на тех, кто изображен на иконах, мы обращались к ним с молитвой и получали
от них помощь — будь то святые, Матерь Божия или Сам
Господь Иисус Христос. А в нынешний день мы прославляем Бога за то, что в Своих таинственных и неизреченных
энергиях, действиях, Он открывается каждому из нас, за то,
что наша жизнь наполнена Божественным присутствием и
излияниями благодати Божией, которая преображает всю
нашу жизнь, открывает нам горние высоты и позволяет, еще
живя здесь, на этой земле, быть причастниками Царствия
Божия.
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«Не бойся, малое стадо»
День памяти сорока мучеников Севастийских,
литургия Преждеосвященных Даров
2 2 м а р т а 2 0 1 0 г.

г. Львов (Украина), храм святого великомученика
Георгия Победоносца

Я впервые посещаю Львов и с особым волнением переступил сегодня порог этого маленького храма, где на протяжении уже почти 20 лет, вопреки всем веяниям времени, сохраняется верность канонической Украинской Православной Церкви. И в этом особое значение этого храма и этой
общины. К вам, дорогие братья и сестры, обращены слова
Спасителя: «Не бойся, малое стадо!» (Лк. 12, 32). Когда-то
это стадо было очень многочисленным, и Львовская епархия была самой большой епархией Русской Православной
Церкви. Сегодня она значительно уменьшилась — из-за
того, что храмы были захвачены греко-католиками, из-за
того, что многие уклонились в раскол. Но никогда не надо
падать духом: малое стадо — это стадо Самого Спасителя.
Сам Господь Иисус Христос присутствует в этом храме во
всей Своей полноте и во всем Своем величии, и когда мы
причащаемся Святых Христовых Таин, мы соединяемся с
Самим Иисусом Христом духовно и телесно.
Этой благодати лишены те люди, которые отступили от
единства церковного. Они приходят в храмы, где совершаются какие-то действия, но благодати Божией там нет, таинства церковные не совершаются, и обманутые люди приходят туда, лишаясь спасительной и благодатной евхаристической Чаши, которая каждому из нас дает возможность
соединиться с Богом и уже в этой жизни, на этой земле приобщиться к Царствию Небесному.
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Верность Церкви Христовой, верность единству церковному — это подвиг, особенно в тех обстоятельствах, в которых находится сегодня Украинская Православная Церковь
на Львовщине и в Галичине.
Придет время, когда начнется возвращение из раскола. Отдельные общины уже возвращаются — мы слышим о
том, как люди, сознавая пагубность раскола, возвращаются к
единству Церкви. Мы молимся о том, чтобы Господь возвратил в лоно Церкви всех заблудших, и призваны с любовью
к ним относиться и о них молиться, понимая, что их обманули, прельстили какими-то политическими лозунгами или
обещаниями, и эти верующие оказались вне спасительной
церковной ограды. Если среди наших знакомых и друзей
есть такие люди, надо говорить им о важности сохранения
церковного единства и о спасительности пребывания в канонической Церкви, а самое главное — своим примером,
примером любви и долготерпения свидетельствовать о том,
что спасительное слово Божие совершает чудеса в нашей
жизни.
Перед нами много примеров стойкости и мужества. Мы
празднуем сегодня память сорока мучеников Севастийских,
которые, несмотря на жесточайшие мучения, не отреклись
от Христа. Они предпочли мученическую смерть отречению от Бога, и венцы, которыми они увенчаны, являются
для нас примером. Нас Господь сегодня не призывает к мученичеству, но призывает к исповедничеству, к тому, чтобы
мы твердо исповедовали веру православную и хранили верность канонической Церкви. Это подвиг, за который многие
грехи простятся. Это подвиг, который откроет врата Царствия Небесного для тех, кто, несмотря на угрозы, испытания или искушения, продолжает хранить верность канонической Церкви.
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«В терпении вашем стяжите
души ваша»
Утреня в канун дня памяти
сорока мучеников Севастийских
2 2 м а р т а 2 0 1 3 г.

г. Лондон (Великобритания), Свято-Успенский
кафедральный собор

В евангельском чтении, которое мы только что слышали,
есть важные слова Спасителя: «В терпении вашем стяжите
души ваша» (Лк. 21, 19). Терпение — это качество, которого
многим из нас очень не хватает. Мы часто бываем нетерпеливы, потому что желаем, чтобы события происходили быстрее или иным образом, чем на самом деле. Очень часто мы
совершаем какие-то действия или говорим какие-то слова и
бываем уверены в своей правоте, но почему-то люди видят и
слышат нас по-другому. Мы посылаем окружающим сигнал,
а в их сознании он преломляется по-другому.
Мы бываем очень нетерпеливы: нам кажется, что должна восторжествовать справедливость и нас должны понять,
принять, а этого не происходит. Тогда мы пытаемся доказать
свою правоту, ведь кажется, что вся проблема в том, что нас
неправильно услышали, недопоняли и сигнал, который мы
посылали, искажен посторонними шумами, поэтому просто
нужно вновь донести его до адресата. А между тем часто бывает так, что просто время еще не пришло для того, что мы
хотим сделать и сказать, чего хотим достичь.
Часто время все расставляет на свои места без наших
усилий: люди ссорятся, вступают в конфликт, пытаются
друг другу доказать свою правоту, и у них это не получается,
а потом с течением времени всем становится ясно, кто был
прав, а кто виноват. Между тем если бы мы имели терпение,
130

то, может, удалось бы избежать очень многих конфликтов и
не было бы многих проблем, с которыми мы вновь и вновь
сталкиваемся.
Терпение — великая добродетель, которая нужна и в
жизни духовной, и в семейной, и в профессиональной. Даже
в той деятельности, которую мы, православные архиереи,
совершаем, когда вступаем в диалог с инославными христианами и пытаемся доказать им правоту нашего вероучения,
а они подчас нас не слышат, не понимают либо понимают
превратно или предвзято, требуется большое терпение.
Иной раз нужно выразить мысль иным способом, чтобы она
дошла до наших собеседников. Но самое главное — порой
нужно просто подождать, пока то, что ты хотел им сказать,
дойдет до их сознания и сердца.
Обратите внимание на одну очень интересную особенность речи Господа нашего Иисуса Христа, на способ, которым Он преподавал людям Свои поучения. Часто Он выражал одну и ту же мысль не один раз, а два, три, четыре,
пять раз подряд. Даже в Нагорной проповеди это можно заметить, когда Господь говорит: «Не вливают вина молодого
в мехи ветхие». Казалось бы, уже понятна мысль, — но Он
продолжает ее: «А иначе прорываются мехи, и вино вытека
ет, и мехи пропадают». Казалось бы, теперь совсем уже все
становится ясно, но Господь продолжает: «Вино молодое вли
вают в новые мехи, и сберегается то и другое» (Мф. 9, 17).
Почему Господь повторяет одну и ту же мысль много раз?
Потому что у Него большое терпение: Он понимает, что мы
не с первого и не со второго раза усваиваем то, что Он хочет
сказать. Иногда нам надо услышать это несколько раз, а иногда нужно еще и пережить какой-то собственный опыт для
того, чтобы то или иное слово Господа открылось нам.
Господь очень терпелив по отношению к людям, мы называем Его долготерпеливым и многомилостивым. Он прощает грехи, ждет, пока мы услышим Его, даже если это происходит не с первого, не со второго и не с десятого раза.
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И Он призывает нас быть терпеливыми по отношению
к Нему, к себе и к окружающим. Надо быть терпеливыми по
отношению к Богу, потому что очень часто то, что мы у Него
просим один, два, три и более раз, Он нам не дает и ждет, что
мы здесь проявим терпение и выдержку. Надо быть терпеливыми по отношению к себе, потому что нередко того, что мы
ожидаем от себя, достичь не удается. И, конечно, надо быть
терпеливыми по отношению друг к другу. Не следует ожидать, что мы получим сразу все, чего бы хотели добиться от
других людей. Если мы получаем хотя бы небольшую долю
того, чего ожидаем от них, — это уже неплохо. Это касается,
конечно, не материальных благ, но прежде всего того, что
мы ожидаем в человеческих отношениях: любви, дружбы,
понимания.
И огромное терпение требуется от людей в семейной
жизни: от родителей по отношению к детям, от детей —
к родителям, от мужа — к жене, от жены — к мужу и так
далее. Часто родители бывают нетерпеливы по отношению
к своим детям: учат их, а дети постигают знания не так быстро, как хотелось бы. А между тем Господь готов нас учить в
течение всей нашей жизни.
Великий пост — время, когда мы можем упражняться в
терпении и просить у Господа эту великую добродетель.
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Жизнь на пределе возможностей
День памяти сорока мучеников Севастийских,
литургия Преждеосвященных Даров
2 2 м а р т а 2 0 1 2 г.

г. Москва, храм Усекновения главы Иоанна Предтечи
под Бором

Сегодня совершается память святых сорока мучеников
Севастийских. В евангельском чтении мы слышали притчу
о том, как люди разными путями и в разное время приходят
к Богу. Есть те, которые приходят к Господу в младенчестве
или в детстве благодаря своим родителям. А есть те, которые обращаются к Богу уже в зрелом возрасте, умудренные
жизненным опытом. Так всегда было в Церкви, потому что
Господь таинственными путями ведет всякого человека. Но
Бог дает одну и ту же награду тем, кто трудился с самого
утра, понес тяготу и зной дня, и тем, кто пришел лишь в вечерний час (Мф. 20, 1–16), потому что самое важное в нашей
жизни — это не процесс, а результат. Если жизнь увенчалась
встречей со Христом, значит, прожита она не зря. А если у
человека по тем или иным причинам не произошло такой
встречи, судьба его в вечности остается в руках Божиих, и
только надежда на милость Божию может утешать нас при
мысли об этих людях.
Господь привел нас в Церковь для того, чтобы мы жили
на самом пределе наших духовных и физических возможностей. Через Божественную литургию и через весь строй
церковной жизни Он напоминает нам, что самое главное
измерение в жизни человека — то, которое связано с нашим
общением с Богом. Все остальное вторично и выстраивается
вокруг этого стержня. И поэтому самое главное для нас —
быть причастниками Тайной вечери, когда Сам Господь
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Своим Пречистым Телом и Своей Честно́ю Кровию входит в
наше человеческое естество, когда мы соединяемся с Богом
не только духовно, интеллектуально или эмоционально, как
это иной раз бывает в молитве, но даже физически — нашим
телесным естеством, тем самым телом, которое после смерти будет подвержено тлению, но в последний день будет воскрешено Богом в ином виде.
Эти таинственные истины Божии, которые сокрыты от
обычного взгляда, о которых многие люди даже не подозревают, раскрываются нам через Священное Писание и через
Священное Предание Церкви, а также через наш собственный христианский опыт. Ведь никакая книга, даже самая
прекрасная, не сможет убедить человека в существовании
этих великих истин, если его сердце не откроется навстречу
им, если благодать Святого Духа не коснется сердца.
Господь призывает нас жить на пределе наших возможностей — жить так, чтобы не растрачивать отпущенное нам
время. Жизнь коротка, и каждый из нас с годами все острее
чувствует уходящее время и вместе с ним — уходящие возможности.
Церковь напоминает, что мы можем прийти к Богу
разными путями, в разное время, но качество нашей жизни определяется именно тем, насколько мы сумели приблизиться к Господу, ощутить реальность Царствия Божия, ожидающего нас за порогом смерти.
Господь учит нас многообразно: через Церковь, через
Священное Писание, через таинства и богослужение, через
наш собственный духовный опыт, через людей, которые нас
окружают. Очень важно, чтобы человек не пропускал уроки,
которые даются ему Богом, и среди житейского шума слышал сигналы, исходящие от Господа и обращенные непосредственно к нему.
Мы все призваны Богом служить Ему — не потому, что
Он в этой службе нуждается, но потому, что наивысшим
призванием человека является служение Богу. Служение это
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надо понимать не только как совершение богослужений или
молитв. Если жизнь приносит добрые плоды, если она посвящена Богу, тогда человек становится светильником, стоящим на подсвечнике (Мф. 5, 15), и свет, который он источает,
освещает других людей. Однако это не его свет, но свет Божественный, который через человека распространяется на
окружающих.
В дни Великого поста будем с особой серьезностью задумываться о содержании нашей жизни. Вне зависимости от
того, пришли ли мы в первый час, в третий, в шестой или в
девятый, будем думать о том, чтобы провести остаток дней
в благоговейном служении Богу так, чтобы Ему были посвящены все наши дела и все наши помыслы.
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О святых мучениках Севастийских
День памяти сорока мучеников Севастийских,
литургия Преждеосвященных Даров
2 1 м а р т а 2 0 1 4 г.

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

В прошлом году весь христианский мир праздновал
1700-летие Миланского эдикта святого равноапостольного
императора Константина. После издания этого эдикта для
Церкви христианской во всей Римской империи настала
новая эпоха: прекратились массовые гонения, у христиан
появилась возможность строить храмы, созывать соборы,
вести миссионерскую, благотворительную деятельность.
Но христианство не сразу заняло позиции, которые подобало ему занять, — еще долго сохранялось влияние язычества,
еще долго в тех или иных местах империи христиане подвергались репрессиям.
Торжество в честь святых мучеников Севастийских напоминает нам о событии, которое произошло в 320 году, —
уже после того, как Миланский эдикт был опубликован и
вступил в силу, после того, как начали открываться христианские храмы. Подвиг этих мучеников напоминает о том,
что гонения на Церковь, по сути, никогда не прекращались — иногда они ослабевали, но никогда не оканчивались
повсеместно, и всегда Церковь в той или иной степени была
гонимой.
Святые мученики Севастийские пострадали при императоре Ликинии. Согласно их житию, это были римские
воины; их было сорок человек, и имена их известны. За отказ принести жертву языческим богам они обнаженными
были брошены в ледяное озеро. Один из них не выдержал
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и выбежал на берег, но тогда один из воинов, которые стерегли их, снял одежду и присоединился к страдальцам.
Тем самым число мучеников восполнилось, как восполнилось число апостолов после того, как Иуда предал Спасителя: апостольская община на его место избрала другого
человека.
В дни Великого поста мы не раз задумываемся о том, как
один из ближайших двенадцати учеников Спасителя оказался предателем. И сегодня мы размышляем о том, как случилось, что из сорока мучеников тридцать девять оказались
верными Спасителю, а один не выдержал и стал отступником. Но отпадают единицы, а следует за Господом тысячи.
Мы знаем это не только из житий древних мучеников,
но и из недавней истории новомучеников и исповедников
Церкви Русской. И здесь были люди, которые не выдерживали гонений, не выдерживали пыток, давления со стороны
гонителей, но на место этих отпадших, которые исчислялись единицами, Господь приводил десятки и сотни новых
мучеников. И сегодня мы прославляем их — в том числе тех,
которых мы не знаем ни по именам, в отличие от сорока мучеников Севастийских, потому что было их не сорок и не четыреста, не четыре тысячи и не сорок тысяч — исчислялись
они сотнями тысяч, а может быть, миллионами. Один Бог
знает, сколько их было, и ведает их имена — каждое из них
написано у Него в книге жизни.
Мы живем во времена благополучные, когда в нашей
стране нет гонений на Церковь. Но во многих странах гонения продолжаются. И повсюду людям предлагаются ложные боги, ложные идеалы — материальное благосостояние,
жизнь не по заповедям Божиим, а по стихиям мира сего. Тот,
кто выбирает такую жизнь, отпадает от Господа. Человек
же, который на первое место в жизни ставит Божественную
правду, причисляется к апостолам, мученикам, исповедникам, которые на протяжении веков угождали Богу, хранили
Его заповеди.
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«Время начаться суду с дома
Божия»
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
2 2 м а р т а 1 9 9 8 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

С каждым днем Великого поста мы все ближе подходим к Страстной седмице. И сегодня Церковь выносит для
поклонения святой Крест, чтобы напомнить о том, что великопостный путь приведет нас к подножию Голгофы, где мы
будем предстоять распятому Господу.
Мы только что слышали евангельское чтение о последних днях Спасителя — о том, как люди, бывшие вокруг Иисуса, один за другим предавали Его. Его предали
первосвященники, книжники и старейшины народа израильского. Его предала та толпа, которая еще недавно была
свидетельницей Его чудес и которая еще недавно встречала Его с пальмовыми ветвями и со словами: «Радуйся,
Царь Иудейский». Его предал один из ближайших учеников. И даже Петр, глава апостольской общины, уверенный,
что скорее умрет, чем отречется от Господа, — даже он
отрекся.
Лишь немногие из учеников и несколько женщин, которые при жизни Иисуса следовали за Ним всюду, нашли в
себе смелость дойти до Голгофы, чтобы стать свидетелями
последних минут жизни Спасителя; среди них была и Матерь Божия. Лишь случайный прохожий, Симон Киринейский, оказался способным понести крест Иисуса и тем самым облегчить Его страдания. Большинство же, в том числе
воины и стража, стоявшая у креста, издевались и глумились
над Спасителем.
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Вспоминая людей, находившихся в те дни рядом с Ним,
подумаем: как бы мы повели себя на их месте? Как и ученики Христовы, мы участвуем в Тайной вечере, принимаем
в таинстве Евхаристии Тело и Кровь Спасителя. Но не отрекаемся ли мы от Господа всякий раз, когда отказываемся
исполнить заповедь Его? Не уподобляемся ли мы Петру, который на Тайной вечере говорил: «Хотя бы надлежало мне
и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя» (Мф. 26, 35), —
а спустя несколько часов об этом забыл? Не подобны ли мы
той толпе, которая сначала с радостью встречает Спасителя,
а потом, в час испытания, отворачивается от Него? Не предаем ли мы Спасителя, как Иуда, который за тридцать сребреников предал своего Учителя и Господа?
На Тайной вечере ученики приобщились Тела и Крови
Спасителя, а в Гефсиманском саду они же, участники вечери, оставили Господа страдать в одиночестве. И позже, когда
воины пришли за Ним, те, с кем Господь делил кров и пищу,
кого на протяжении нескольких лет ежедневно учил, кому
дал власть творить чудеса, в страхе разбежались. Быть с Гос
подом на Тайной вечере, на Евхаристии, легко и радостно,
а идти вместе с Ним через горе и страдание часто оказывается нам не по силам. Для того и проходим мы сейчас Великий пост, для того и участвуем в богослужениях Страстной седмицы, чтобы события, происходившие две тысячи
лет назад, отразились в нашей жизни, чтобы тот великий и
страшный урок, который тогда получило человечество, стал
уроком для каждого из нас.
Недостаточно идти за Господом, только когда нам хорошо с Ним, недостаточно быть с ним на горе Фаворской.
Господь призвал нас в ученичество, сделал членами Церкви,
чтобы мы были причастны Христу страждущему и чтобы
эта сопричастность страданиям Христовым была явлена в
наших делах по отношению к ближним.
В последние дни земной жизни Христа многие отвернулись от Него. И сегодня тысячи и миллионы людей
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 творачиваются от Господа. Но страшно не то, что в мире есть
о
много людей, враждебно настроенных по отношению к христианству. Страшно, что сами христиане отрекаются от Хрис
та. Не будем удивляться тому, что мир отвергает Спасителя.
Будем думать о том, что мы оказываемся неверны Ему. Не
станем осуждать народ израильский, толпу, которая сначала
радостно приветствовала Спасителя, а затем отвернулась от
Него. Задумаемся о нашей собственной ответственности за
страдания и смерть Христа, о том, что каждый наш грех — это
еще одна рана, нанесенная Христу страждущему. Из-за нас
имя Божие хулится у язычников (Рим. 2, 24), ибо внешние
судят о христианстве по нам — недостойным христианам,
которые по своим делам ничуть не лучше язычников и безбожников. Подумаем о том, какой урок мы можем извлечь из
евангельского рассказа о последних днях Спасителя, преданного Своим ближайшим окружением.
Апостол говорит: «Время начаться суду с дома Божия»
(1 Пет. 4, 17). А дом Божий — это мы. Нас Бог будет судить
строже, чем людей, которые при жизни не знали Христа.
Будем молиться о том, чтобы нам никогда не отречься
от Господа, как это сделал Петр. Будем просить Бога, чтобы
нам не уподобиться Иуде, как говорим мы всегда, стоя перед
Святой Чашей: «Не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам, яко Иуда». Будем молиться, чтобы не разбежаться нам в страхе перед испытаниями и не забыть о Спасителе.
Будем помнить, что страдание жизни сей по сравнению
с жизнью вечной ничтожно и кратковременно. А Царство
Божие, которое обещано нам благодаря страданиям и воскресению Господа Спасителя, вечно и нетленно. К этому
Царству будем идти, преодолевая все скорби и трудности
настоящего времени. И Господь распятый и воскресший будет с нами во все дни нашей жизни.
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«Отвергнись себя и возьми
крест свой»
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
1 8 м а р т а 2 0 1 2 г.

г. Таллинн (Эстония), Александро-Невский
кафедральный собор

В Неделю Крестопоклонную, когда на середину храма выносится для поклонения Честной и Животворящий
Крест, мы слышим в евангельском чтении слова Господа нашего Иисуса Христа: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34).
У каждого из нас есть свой крест. Этот крест не мы сами избрали — его Бог на нас возложил. Господь призывает нас отвергнуться себя, взять этот крест и идти за Ним.
Почему необходимо отвергнуться себя? Потому что человек, который живет не для Христа, а руководствуется собственными желаниями и похотями, не может называть себя
христианином, поскольку ничем не отличается от язычника.
Господь призывает нас отвергнуть свою волю и сделать так,
чтобы наша воля полностью соединилась с Его Божественной волей, чтобы мы жили в послушании Его Божественным заповедям и законам, чтобы наша жизнь была всецело
подчинена Ему.
Это и означает взять свой крест. Он у каждого разный.
Крест — это все то, что мы получили без нашей воли, приняли от Бога по Его воле или по Его попущению. Крест — то
послушание, которое возложено на нас Церковью. Крест —
те скорби, которые приходят вопреки нашему желанию, те
болезни, которые нас постигают и которые мы призваны
нести со смирением. Крест — это окружающие нас люди,
которые находятся рядом не потому, что мы их выбрали,
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а потому, что Господу так было угодно. Они окружают нас
вне зависимости от того, хотим мы или не хотим, нравятся
они нам или не нравятся, приятны они нам или неприятны,
делают нам добро или зло. Бог каждого из нас поставил в
определенные жизненные условия, они-то и являются для
нас тем послушанием, неся которое мы подражаем Самому
Господу Иисусу Христу.
Неслучайно Господь напоминает: «Кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 35). Если
человек думает только о том, как получить побольше выгоды
или побольше удовольствия, он губит свою душу. Если же он
думает о том, как посвятить жизнь Богу, Церкви и людям,
если не щадит своих сил для того, чтобы выполнять церковное послушание, и не жалеет времени для других людей, —
то он спасает свою душу и души других.
Иной раз человек, на которого возложено церковное
служение, начинает тяготиться им: ему кажется, что он тратит время попусту. «Я мог бы более интересно и красиво пожить, — думает он. — Зачем исполнять изо дня в день это наскучившее и опостылевшее послушание?» Иной раз Господь
долготерпит, а иной раз и отзывает послушание, снимает
его с человека. И тот, кто еще недавно надеялся получить
освобождение, оказывается, как в известной сказке, «у разбитого корыта»: что было дано Богом, он не ценил, а когда
отнялось у него служение, понял, что именно оно было его
жизненным шансом и возможностью послужить Богу, взять
свой крест и последовать за Ним.
Крест не выбирают и с креста не сходят — с него снимают. Поэтому крест, который нам дан, надо воспринимать
как волю Божию и не искать ничего своего, но думать, как
угодить Богу, как исполнить Его заповеди.
«Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вку
сят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее
в силе» (Мк. 9, 1). Эти слова, которые мы слышали сегодня
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в конце евангельского чтения, обращены не только к тем
людям, которые слышали Христа при Его земной жизни,
но и к нам. Они означают, что Царствие Божие — не прос
то загробная реальность. Оно пребывает среди нас здесь, в
нашей земной жизни. И когда мы приходим в храм, чтобы
предстать пред Богом в молитве, сочетать наше молитвенное обращение с молитвой других людей, соединиться с Гос
подом в таинстве Святой Евхаристии, в котором Его Святое
Тело становится частью нашего тела и Его Честна́я Кровь начинает течь в наших жилах, тогда и сбываются слова Господа о том, что есть люди, которые живут на этой земле среди
обычных людей, занимаясь обычными делами, но уже здесь
и сейчас вкушают Царствие Божие, пришедшее в силе.
Все взаимосвязано в словах Господа, когда Он говорит
о кресте, о душе и о Царствии Божием. Те люди, которые
живут для самих себя и тратят время на угождение своим
похотям и страстям, а целью жизни ставят личное обогащение и получение удовольствия, губят свою душу. Они не
приобщаются к Царствию Божию и даже, наверное, не знают о том, что оно существует. Те же люди, которые берут на
себя крест, возлагаемый на них Господом, и безропотно несут этот крест, порой даже до смерти и смерти крестной
(Флп. 2, 8), подражая в этом Самому Спасителю и Господу
нашему Иисусу Христу, по человеческим меркам, быть может, не получают от жизни тех удовольствий, которые получают другие. Однако они уже в земной жизни приобщаются к Царствию Божию: одни — через таинства церковные,
другие — через особые откровения Божии, а третьи — через
крестный подвиг.
В истории Церкви было много людей, которые предпочли смерть за Христа жизни по законам мира сего. В своих
руках я держу посох священномученика Платона, епископа
Ревельского, — человека, исполнившего слова Спасителя,
которые мы слышали в сегодняшнем Евангелии: он взял и
понес крест, возложенный на него Господом. Этим крестом
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сначала было церковное послушание, которое он нес на
Эстонской земле, служа в стенах этого собора. Потом, когда случилась революция и страну постигла страшная буря,
встал вопрос: или ты сохраняешь верность Христу, или отрекаешься от Господа, получаешь свои тридцать сребреников и право жить на земле. Священномученик Платон, как
и многие другие, избрал для себя путь крестного подвига и
исповедничества. Он был послушен Богу даже до смерти.
В своем жизненном подвиге и в своей смерти он уподобился
Христу, поэтому мы прославляем его сегодня как священномученика, как нашего небесного покровителя и как человека, который не две тысячи лет назад, а в совсем недавнее
время совершил подвиг христианской жизни и явил всем
нам пример, которому мы призваны подражать.
Пусть подвиг новомучеников и исповедников Церкви
Русской, в числе которых прославляется священномученик
Платон, епископ Ревельский, научает нас подлинной хрис
тианской жизни, дабы мы уже на земле вкусили Царствие
Божие, пришедшее в силе.
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«Иго Мое благо, и бремя
Мое легко»
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
2 3 м а р т а 2 0 1 4 г.

г. Цюрих (Швейцария),
храм Воскресения Христова

Прошли три недели Великого поста, и Церковь износит на середину храма святой Крест Господень, чтобы мы
поклонились ему, почерпнули от него силы, необходимые
для совершения постного подвига, для несения нашего жизненного креста, о котором мы слышали в сегодняшнем евангельском чтении. Сам Господь Иисус Христос, обращаясь к
каждому из нас, сказал: «Кто хочет следовать за Мной,
пусть возьмет крест свой и следует на Мною» (Мф. 16, 24).
Когда Господь говорил эти слова, наверное, еще мало
кто понимал, что такое крест, который Он будет нести, и
крест, который будет возложен на каждого христианина,
ведь апостолы еще не видели Христа страждущим. Они видели Его ходившим по городам и селам, совершавшим чудеса, проповедовавшим народу, но даже в страшном сне они
не могли представить, что настанет час и Тот Божественный Учитель, с Которым они связывали все свои надежды,
изможденный, униженный, оскорбленный, оклеветанный,
израненный, будет на собственных плечах нести тяжелый
деревянный крест, на котором Его распнут. Слова Господа
о кресте обрели для них смысл только после Его крестной
смерти и воскресения.
В великопостные дни мы вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа, которые Он претерпел за спасение мира и за спасение каждого из нас. К ним с особым
чувством мы будем мысленно возвращаться еще через три
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недели, на Страстной седмице: будем вспоминать о том, как
Господь нес крест, — не Его крест, а наш крест, потому что
не Он, а мы нуждались в искуплении грехов, ради нас Он
принес крестную жертву.
Когда Господь говорит нам, что каждый из нас должен
нести свой крест, под этим подразумеваются те скорби и болезни, что посещают нас и выпадают на нашу долю, те жизненные обстоятельства и трудности, с которыми мы сталкиваемся. Господь говорит нам, что крест, который Он возлагает на наши плечи, мы призваны нести со смирением, помня
о том, какой крест нес Он. Когда нас посещает страдание или
скорбь, не будем забывать, что Сам Господь пострадал и умер
на кресте, что в наших скорбях и испытаниях мы никогда не
останемся одни, ибо с нами неизменно пребывает Спаситель.
Крест Христов обладает великой силой. По словам преподобного Исаака Сирина, если в ветхозаветном Ковчеге
Завета присутствовала слава Божия, то в новозаветном знамении Креста эта слава Божия присутствует с особой силой — она перешла из Ковчега Завета в Крест Христов; и
если Ковчег Зaветa был прообразом Креста, то Крест, в свою
очередь, является прообразом Царствия Божия. Каждый
раз, поклоняясь Кресту Христову, мы воздаем поклонение
Тому, Кто был распят на нем, и ощущаем силу, исходящую
от Креста, подобно тому как кровоточивая женщина, исполнившись веры в возможность исцеления, прикоснулась
к Спасителю, к Его одежде, и почувствовала исходящую от
Него силу (Мф. 9, 20–21. Лк. 8, 43–44).
Крест Христов охраняет нас и оберегает от всякого зла.
Вот почему многократно в течение дня, перед началом всякого дела — во время молитвы, перед едой или перед тем,
как отойти ко сну, или после пробуждения — мы осеняем
себя крестным знамением, зная, что всякий раз, когда оно
совершается, злые силы отходят от нас. Для этого каждый
из нас носит нательный крест — чтобы он хранил нас и оберегал от всякого зла.
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Крест Христов обладает благодатной силой, и поэтому в
дни Великого поста, а также в вечерних молитвах в течение
года мы молимся не только Господу нашему Иисусу Хрис
ту, но и самому Кресту Христову, ибо знаем, что через него
Господь дает силы для несения нашего жизненного креста.
Господь призывает нас к крестоношению, к следованию
за Ним. Мы также призываемся к тому, чтобы помогать другим людям, — тем, которых Он Сам посылает нам, — встать
на этот путь, дабы через Крест Христов они получали спасение и жизнь вечную.
Бог никогда не посылает человеку искушения выше его
сил, учат святые отцы. Господь говорит нам: «Возьмите иго
Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и сми
рен сердцем: и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое
благо, и бремя Мое легко есть» (Мф. 11, 29–30). Это и есть тот
крест, который Бог возлагает на плечи каждого из нас. Будем его нести и благодарить Господа за то, что крест этот не
так тяжел, как мог бы быть, что он бесконечно менее тяжел,
нежели вместивший в себя грехи всего мира и страдания
всего человечества Крест, который Спаситель нес на Своих
плечах.
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«Вынь прежде бревно из своего глаза»
Среда Четвертой седмицы Великого поста,
литургия Преждеосвященных Даров
2 6 м а р т а 2 0 1 4 г.

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

В течение Великого поста Церковь предлагает нам чтение из книг Ветхого Завета, чтобы мы, добровольно взяв на
себя подвиг покаяния, погрузились в атмосферу, в которой
жили ветхозаветные люди, ожидавшие пришествия в мир
Господа Иисуса Христа.
В течение всего года Церковь радуется о воскресении Христовом, предлагает нам чтения из Нового Завета,
повествующие о том, как Господь и Спаситель наш Иисус
Христос пришел на землю, о том, что́ Он говорил, какие чудеса совершал.
Но в преддверии Страстной седмицы, когда мы день за
днем и час за часом будем вспоминать последние дни и часы
земной жизни Иисуса Христа, Церковь как бы уводит нас из
этой новозаветной реальности и перспективы ежедневного предстояния Спасителю. В Святую Четыредесятницу
Церковь ставит нас в положение людей кающихся, ожидающих пришествия Спасителя, которые, перечитывая страницы Библии, на примере ветхозаветных героев — праведников и грешников — стараются узнать, что такое праведность и что такое грех, какова наша ответственность перед
Господом и в чем заключается подвиг покаяния.
На великопостных вечернях читаются паремии из книги Бытия и из книги Притчей Соломоновых — обе эти
книги прочитываются целиком в течение поста. Паремии
читаются подряд, и, казалось бы, между выбираемыми на
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каждый день чтениями нет специальных совпадений, тем не
менее сегодня, слушая чтение в храме, я обратил внимание
на одно удивительное совпадение: в отрывке из книги Притчей Соломоновых, который сегодня читался, мы слышали
такие слова: «Сын благоразумный послушлив отцу, сын же
непокорливый в погибель» (Притч. 13, 1). И сегодня же, чуть
раньше, из книги Бытия было прочитано повествование
о Ное и его трех сыновьях. Один из них, увидев, что отец,
упившись вином, пребывает в неприглядном состоянии,
насмеялся над ним и привел своих братьев для того, чтобы
показать наготу их отца (Быт. 9, 20–22). Книга Бытия повествует и о нравственном чувстве, что явили два других брата
по отношению к отцу: братья Хама пришли и, не оборачиваясь, прикрыли Ноя, чтобы не увидеть отца обнаженным
(Быт. 9, 23), — покрыли своей любовью, дабы не осудить его
немощь.
Грех Ноя был грехом человеческой немощи, а не злой
воли, ибо Ной только научился возделывать виноград и, как
явствует из Библии, никто еще не знал, какое действие оказывает алкоголь на поведение и умственные способности
человека. Ной впервые выжал сок из плодов виноградной
лозы и впервые употребил вино, которое оказало на него
опьяняющее действие.
Когда Ной проснулся, придя в трезвое состояние, и узнал, что совершили его сыновья, то проклял не Хама, а его
сына Ханаана. Он сказал тогда, что потомство одного и
другого сына будет благословенно, а Ханаан, сын Хама, будет рабом у сыновей Сима и Иафета (Быт. 9, 25–27). Почему
такое странное проклятье? Почему оно адресовано не Хаму,
который совершил грех, а его потомству? Можно предположить, что обиженный отец не хотел даже слышать имени
своего сына, не желал произносить его. В то же время мы
знаем, что благословение Божие, как и проклятье, передается из поколения в поколение, но слова праведника могут быть предсказанием, а не проклятьем, и поэтому Ной
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с воему предсказанию дает вид проклятья, предрекая будущее и устрашая следующие поколения, чтобы не согрешали
против родителей.
Из Ветхого Завета мы знаем, что часто дети, внуки, правнуки и их потомки страдают за грехи своих отцов и своих
предков. Нам, конечно, неведомо, по какому закону из поколения в поколение распространяется это проклятье, но мы
знаем, что каждый человек несет ответственность за свои
поступки не только перед собой, своими родителями, родными и близкими, но также и перед собственным потомством, поскольку жизнью и поступками своими он закладывает тот духовно-нравственный код, который затем перейдет к его детям, внукам и правнукам.
Почитание родителей — одна из главных ветхозаветных
заповедей. Мы призваны уважать своих родителей и лю
бовью покрывать их недостатки. Если видим, что наш отец
или кто-либо еще из старших согрешает, не следует выставлять этот грех напоказ, смеяться и превозноситься над согрешившим; нужно всякий раз помнить о том, что у каждого из нас есть грехи — если не те же самые, что у ближних,
то другие. Это относится не только к старшим, но и ко всем
ближним. Если мы поступим по отношению к нашим ближним так, как Хам поступил со своим отцом, то сами окажемся в таком же положении, ибо его поступок навлек проклятье на его род.
В дни Великого поста, когда Господь призывает нас к
покаянию, мы призываемся думать о нашей жизни, вспоминать поступки, в том числе те, что совершаем по отношению
к нашим ближним: не довелось ли нам когда-либо в жизни
поступить так, как поступил Хам? И если да, то принесем
покаяние с мыслью о том, чтобы никогда больше не повторять эти поступки. Церковь призывает нас видеть свои
грехи и снисходительно относиться к грехам ближних. Сам
Господь говорит нам: «Что ты смотришь на сучок в глазе
брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?.. Вынь
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прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7, 3, 5). Простые слова, но
как трудно бывает их исполнить.
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«Верою Авраам повиновался
призванию»
Пятница Четвертой седмицы Великого поста,
литургия Преждеосвященных Даров
2 8 м а р т а 2 0 1 4 г.

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

Мы слышали сегодня в чтении из книги Бытия рассказ
о том, как Господь призвал Авраама и сказал, что он должен
оставить землю, в которой вырос и прожил всю жизнь, взять
все свое семейство (детей, многочисленных родственников), имущество и скот и отправиться в неведомую землю,
которую Господь ему укажет (Быт. 12, 1). На тот момент Аврааму было 75 лет и, хотя в те времена люди жили дольше,
чем сейчас, — по семьсот-восемьсот или девятьсот лет, —
если судить по повествованиям книги Бытия, старели они
так же быстро, как и мы, только старость их длилась гораздо
дольше. Поэтому 75 лет, даже по тем стандартам, — это была
не пора молодости, а тот возраст, когда трудно уже бросать
свою землю и отправляться в неизвестный поход в какую-то
неведомую землю, которая даже не была названа Богом и о
которой Авраам не имел ни малейшего представления.
Тем не менее Авраам, не раздумывая, отправился в путешествие, потому что знал: если Господь повелевает сделать это, значит, так надо. Об этом говорит апостол Павел
в Послании к Евреям: «Верою Авраам повиновался призва
нию идти в страну, которую имел получить в наследие, и
пошел, не зная, куда идет» (Евр. 11, 8). Он действительно
не ведал, куда идет, но знал, Чей голос призывает его идти
в ту землю — голос Божий. Так как Авраам был человеком
глубоко верующим, для которого зов Божий был основной
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движущей силой, он и пошел, не раздумывая. Авраам знал,
что если Господь его куда-то ведет, значит, приведет куда
надо.
Мы часто слышим в проповедях, читаем в религиозной
литературе, что Господь призывает нас в Царствие Небесное, что весь наш жизненный путь является путем туда.
Только никто из нас не знает, что это за Царствие Небесное,
никому из нас не известно, как мы в нем будем жить, если
туда попадем, и кого там встретим. Конечно, есть творения
и толкования богословов, которые говорят нам, что в Царствии Небесном всем будет хорошо, а те, кто на этой земле
не угодил Господу, в Царствие Небесное не попадут, и им будет очень плохо.
Все это мы знаем из книг, из учения церковного, но никто из нас там не побывал. Поэтому когда Господь призывает нас идти в обетованную землю, мы прежде всего бываем
движимы доверием к Богу, ибо знаем, что если Господь призывает нас в Царствие Небесное, значит, там действительно
будет хорошо. И, как говорил святитель Григорий Нисский,
если в этой жизни у людей наслаждения распределяются по
различным предметам (один наслаждается тем, другой —
другим, а иной раз человек наслаждается очень многими
разными вещами), то в Царствии Небесном источником
сладости, наслаждения, радости, утешения будет Сам Гос
подь. В этом и заключается блаженство Царствия Небесного: люди, которые здесь, на земле, ищут Бога, там обретут
Его; те, что еще здесь обрели Бога, там, в Царствии Небесном, соединятся с Ним; те же, кто уже в нынешней жизни
соединились с Богом, там соединятся с Ним еще полнее; и
те, которые причастились Бога здесь, в этой жизни, будут
«истее причащатися» в невечернем дне Царствия Божия.
На литургиях Преждеосвященных Даров, которые установлены Святой Церковью для нашего утешения в Великом
посту, мы возносим вечерние молитвы, но взираем духовным взором на невечерний день Царствия Божия, где не
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з аходит солнце, где оно всегда светит ярко; солнцем этим
является Сам наш Господь.
Путь веры — это духовное путешествие, в которое Гос
подь зовет нас, как некогда позвал Авраама, и Авраам оставил все, не зная, куда идет, потому что так захотел Бог. Мы
следуем за Господом, потому что Он зовет нас в неизвестную
нам землю, но верим, что в Царствии Небесном, где, как Он
Сам сказал нам, обителей много, найдется обитель для каждого из нас, и не только для нас, но и для наших близких, для
всех тех, кого мы держим в своем сердце. Ведь каждый из
нас здесь, на земле, живет в окружении людей, которые нам
близки и дороги, которых мы любим, о которых беспокоимся, когда они долго отсутствуют, которым сопереживаем,
когда они страдают, с которыми радуемся и разделяем свою
жизнь, и если бы нам кто-то сказал, что в той обетованной
земле для нас место будет, а для наших близких и родных
места не останется, наверное, мы не захотели бы оказаться в
такой обетованной земле, наверное, мы бы не испытывали
там счастья, если б знали, что наши близкие лишены блаженства, лишены света вечно сияющего Солнца. Как Авраам, который не просто сам пошел в землю обетованную, но
взял с собой всех, кого Господь ему послал (жен, сродников,
рабов, скот и все свое имущество), так и мы, отправляясь в
это духовное путешествие, стараемся взять с собой всех, кто
нам дорог.
Мы не можем взять с собой земное имущество, но можем
взять близких и дорогих нам людей. И когда люди удостаиваются Царствия Божия, то каждый из них за собой тянет
еще целую вереницу других людей, связанных с ним, в хорошем смысле этих слов, круговой порукой. Такой круговой
порукой связаны все члены Церкви, и мы знаем, что Господь
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания ис
тины (1 Тим. 2, 4). Мы хотели бы перейти в Царствие Божие
всей нашей церковной общиной, но молимся и о том, чтобы
Господь отворил врата Царствия Божия и для тех, кто еще
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находится вне Церкви, чтобы по возможности это произошло здесь, в земной жизни. Ради этого мы трудимся, несем
труды апостольские и миссионерские, ради этого каждый из
нас проповедует доступными нам способами Христа тем людям, которые нам дороги и которые способны нас услышать.
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«Весьма развратился
нынешний век»
Неделя 4-я Великого поста,
преподобного Иоанна Лествичника
2 9 м а р т а 1 9 9 8 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

«Весьма развратился нынешний век и весь стал преисполнен превозношения и лицемерия. Труды телесные по
примеру древних отцов наших, может быть, и показывает,
но дарований их не сподобляется. Хотя, думаю я, естест
во человеческое никогда так не требовало дарований, как
ныне. И справедливо мы это терпим, потому что не трудам,
но простоте и смирению являет Себя Бог. Хотя сила Господня и в немощи совершается, однако отринет Господь несмиренномудрого делателя»1.
Это слова из «Лествицы» преподобного Иоанна Синай
ского, память которого сегодня совершает Церковь. Преподобный Иоанн написал свою книгу более тринадцати столетий назад для монахов Синайской горы. Но книга эта пережила своего автора, и многие поколения монашествующих
и мирян пользовались ею как руководством к действию. До
сего дня она остается настольной книгой многих, кто черпает из нее знание о духовной жизни, о жизни в Боге.
«Лествица» святого Иоанна состоит из тридцати глав.
Каждая из них посвящена той или иной добродетели, которую нам надлежит приобрести, или, напротив, тому или
иному пороку, от которого необходимо освободиться. Многие, приходя на исповедь, задают вопросы: как молиться,
1

Прп. Иоанн Синайский. Лествица, XXVI, 52. СТСЛ, 2007. С. 237.
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как достичь смирения, как научиться никогда не раздражаться, как избавиться от злопамятности? Обо всем этом и
о многом другом говорит святой Иоанн Лествичник. Книги,
подобные «Лествице», важны для нас потому, что их авторы опирались не на отвлеченное знание, а на собственный
опыт: они испытали все то, о чем пишут, прошли по той самой лествице духовного восхождения, по которой мы сегодня пытаемся подняться к Богу.
Уже в VII столетии, когда жил святой Иоанн, подвижники понимали, что «век нынешний развратился» и что телесные труды они могут совершать, но дарований древних отцов не сподобляются. То же самое происходит со многими
людьми в наше время, когда они, казалось бы, делают всё,
чтобы достичь духовных высот, но не достигают и в малой степени того уровня, на котором находились древние
святые.
Апостол Павел пишет, что мы должны дорожить време
нем, потому что дни лукавы (Еф. 5, 16). Удивительно, как
слова апостола, жившего в I веке, перекликаются со словами
отца Церкви VII века и как они актуальны для нас сегодня.
«Дни лукавы», — говорит апостол Павел; «Век нынешний
развратился»,— пишет святой Иоанн Лествичник. Слова
апостола Павла по-славянски звучат так: «Искупующе вре
мя, яко дние лукави суть»; это — буквальный перевод с греческого оригинала. Время настолько дорого, что его нужно
«выкупать», покупать, его нельзя «распродавать» за бесценок, тратить попусту. Мы не имеем права потерять ни дня,
ни часа, ни минуты нашей жизни. Восходя по лестнице, мы
не можем остановиться на какой-то из ступеней. До тех пор,
пока мы не пройдем все ступени, мы не достигнем уготованного нам Царства Божия.
В евангельском чтении мы слышали начало Нагорной
проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Цар
ство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны
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 лчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажен
а
ны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротвор
цы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны
изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Бла
женны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески не
праведно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, быв
ших прежде вас» (Мф. 5, 3−12).
Эти слова Спасителя, которые мы многократно слышали на Божественной литургии, которые много раз читали
и читаем, — тоже есть не что иное, как лествица духовного
восхождения. Не пройдя по ее ступеням, мы не достигнем
Царства Небесного. Милосердие, милость, кротость, покаяние, смирение — без этого никто не может стать настоящим христианином, а значит, и войти в вечность. И неслучайно святой Иоанн Лествичник говорит, что не трудам,
но простоте и смирению являет Себя Бог. Можно понести
много трудов, совершить много аскетических подвигов, но
если в человеке нет простоты и смирения, он не достигнет
того, ради чего совершается духовное восхождение. И именно потому полагаем мы труды, но дарований древних отцов
не сподобляемся, что нет в нас простоты и смирения, что в
нынешний лукавый век не умеем мы «выкупать время» таким образом, чтобы быть чистыми сердцем, смиренными,
плачущими, алчущими и жаждущими правды, и, когда нас
поносят и злословят, когда нам завидуют и на нас клевещут,
оставаться простыми, смиренными и искренними перед Богом.
Но другого пути у нас нет. Восхождение по этой лествице — единственный путь к достижению уготованного нам
блаженства. Причем приобщиться к нему мы призваны не
только за гробом, но уже в этой жизни. Здесь, на земле, можем мы приобщиться не только к трудам древних отцов,
но и к тем дарованиям, которые были у святого Иоанна
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 ествичника, у апостола Павла и у многих святых, чьи имеЛ
на мы постоянно вспоминаем в Церкви. Труды древних отцов нам недоступны, но учиться простоте и смирению мы
можем.
Что же такое смирение? Это не самобичевание, не нарочитое самоуничижение. Смирение — это прежде всего
память о Боге, чувство присутствия Бога и мысль о собственном ничтожестве перед величием Божиим. А что такое
простота? Это не невежество, не обскурантизм, не отказ от
знаний. Простота — это интегральное, цельное, целостное
предстояние Богу и посвящение Ему всей жизни.
Только тогда жизнь человеческая имеет непреходящую
ценность, когда она отдана Богу и ближним. И время наше
только тогда драгоценно и «выкупается», когда мы употребляем его на дело Божие, на исполнение заповедей Божиих.
Для того и дано нам время земной жизни, чтобы в наши
лукавые дни, в наш развращенный век мы являли простоту и смирение истинных христиан — тех, которые, по слову
апостола Петра, призваны возвещать совершенства При
звавшего их из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2, 9).
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Лествица духовного восхождения
Неделя 4-я Великого поста,
преподобного Иоанна Лествичника
9 а п р е л я 2 0 0 0 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Мы прошли уже больше половины Великого поста. Многие из нас почувствовали усталость, оскудение сил. Мы думаем: хватит ли у нас решимости довершить пост? И в этот
момент Церковь напоминает о том, что наше восхождение
к Богу, наш постнический подвиг должен проходить постепенно, подобно подъему с одной ступени на другую, переходу от силы в силу. Церковь напоминает, что невозможно
побороть все недостатки сразу, в одночасье избавиться от
грехов и научиться добродетелям. Мы призваны идти шаг
за шагом, ежедневно работая над собой, побеждая страсти
одну за другой и приобретая добродетели. Именно этой теме
постепенного восхождения к Богу посвящена книга святого
Иоанна Лествичника, чью память мы сегодня празднуем.
«Лествица» включает тридцать слов, каждое из которых
посвящено какой-либо добродетели или какому-либо пороку. Книга содержит множество ценных духовных советов.
Написанная в VII веке для монахов Синайской горы, она содержит много уроков, которые относятся к нам, живущим
почти четырнадцать веков спустя. Прочитаем, например,
слово 28-е2, которое посвящено «священной и блаженной
молитве», и мы увидим, как много там полезного для нас.
«Молитва, — пишет святой Иоанн Лествичник, — есть
пребывание и соединение человека с Богом; по действию
же она есть утверждение мира, примирение с Богом…
2

Прп. Иоанн Синайский. Лествица, XXVIII. СТСЛ, 2007. С. 294–306.
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у милостивление о грехах, мост для перехождения искушений, стена, защищающая от скорбей, сокрушение браней,
дело ангелов, пища всех бесплотных… пища души, просвещение ума». Святой говорит, из чего должна состоять наша
молитва: «Прежде всего изобразим на хартии нашего моления искреннее благодарение Богу; потом исповедание грехов и сокрушение души в чувстве; после сего да представим
Царю всяческих наши прошения».
Таким образом, молитва должна включать три элемента:
благодарение Богу, исповедание грехов и прошения, которые мы обращаем к Богу. Ведь если мы забываем поблагодарить Бога, если мы забываем исповедать грехи, то и просьбы
наши могут не дойти до Бога, остаться неуслышанными.
Слово 28-е содержит и другие советы, например: «Не
употребляй в молитве твоей премудрых выражений; ибо часто простой и неухищренный лепет детей был угоден Небесному Отцу их. Не старайся многословить, беседуя с Богом,
чтобы ум твой не расточился на изыскание слов. Одно слово
мытаря умилостивило Бога, и одно изречение, исполненное
веры, спасло разбойника».
Нередко мы, встав на молитву, многословим, произносим одно слово за другим, но ум наш не вникает в смысл
этих слов. Многие жалуются, что, вычитывая молитвенное
правило утром и вечером, они неспособны сосредоточиться
на его содержании. Обычно это происходит оттого, что многословием и многомыслием мы забиваем в себе то главное,
что должно присутствовать в нас во время молитвы, — чувство искренней любви к Богу, обращенности к Нему. Святой Иоанн Лествичник дает простой совет: молитва должна быть немногословной. Одно слово мытаря: «Боже! будь
милостив ко мне, грешнику!» (Лк. 18, 13) — умилостивило
Бога. И одно слово разбойника: «Помяни меня, Господи, ког
да приидешь в Царствие Твое» (Лк. 23, 42) — сделало его достойным рая. Надо учиться такой молитве, которая охватывала бы все наше существо, когда каждое слово, родившееся
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в нашем сердце, доходило бы до Бога. Для этого не требуется
особое время и особые условия. Краткую молитву — молитву мытаря или молитву Иисусову — можно творить в любое
время и в любом месте, и она будет для нас тем мостом, который соединит нас с Богом.
Вот еще совет святого: «Старайся всегда возвращать к
себе уклоняющуюся твою мысль, или, лучше сказать, заключай ее в словах молитвы». Смысл молитвы не в том, чтобы
вычитать какое-то количество текстов, но в том, чтобы ум
наш был «заключен в словах молитвы». Если молитвенное
слово не дошло до нашего сердца, оно не дойдет и до Бога.
Если мы молимся одними устами, а ум наш блуждает на стороне, то такая молитва бессмысленна, это пустое времяпрепровождение. Нужно учиться тому, чтобы за каждым словом
молитвы стояло живое чувство. Если мы не находим в себе
силы молиться теми продолжительными молитвами, которые святые отцы составили для нашей пользы, то изберем
краткие молитвы, но будем помнить, что самое главное —
это заключать в слова молитвы наш ум, сердце и чувство.
Преподобный Иоанн Лествичник говорит: если ты дол
го молился, но не видишь плодов, не отчаивайся, «ибо самое
пребывание в молитве есть уже приобретение». Действительно, мы молимся не только для того, чтобы поблагодарить Бога, исповедать свои грехи или испросить что-то у
Бога. Мы молимся и для того, чтобы просто побыть с Богом.
Если выдаются в течение дня какие-то минуты или часы,
когда мы можем пообщаться с Богом, то это ценно само по
себе. И даже если мы просили Бога о чем-то, но наше прошение осталось неисполненным, не будем думать, что молитва была безрезультатной. Уже одно то, что мы обратились к
Господу, предстали перед Ним, возложили на Него свое упование, приближает нас к Нему и возводит на новые ступени
той самой лествицы, по которой каждый из нас призван восходить в Царствие Небесное.
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«Верую, Господи! Помоги моему
неверию»
Неделя 4-я Великого поста,
преподобного Иоанна Лествичника
1 0 а п р е л я 2 0 0 5 г.

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

Мы слышали евангельское чтение о том, как к Господу
Иисусу Христу был приведен немой бесноватый отрок
(Мк. 9, 17−27). Его отец обратился к Господу с просьбой о
помощи. А Господь ему ответил: «Если сколько-нибудь мо
жешь веровать, все возможно верующему». И этот человек
ответил: «Верую, Господи! Помоги моему неверию». После
этого Господь исцелил отрока, с младенчества страдавшего
тяжким недугом.
Этот диалог Господа и отца ребенка говорит об очень
многом. Господь призывает нас к вере и ожидает от нас искренней, непоколебимой и беспрекословной веры. И это не
единственный раз, когда Господь спрашивал людей, которые обращались к нему с просьбами об исцелении, веруют
они или нет, потому что именно вера — залог того, что чудо
исцеления произойдет. Господь всегда готов прийти к нам
на помощь и совершить чудо исцеления, но, чтобы это чудо
произошло, от нас требуется содействие, и это содействие
заключается в том, чтобы мы крепко и твердо веровали во
всемогущество и любовь Божию. Поэтому Господь и говорит
Своим ученикам: «Если вы будете иметь веру с горчичное
зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она
перейдет» (Мф. 17, 20).
Вера — основа религиозной жизни. Если мы не имеем
веры, то подобны дому, построенному на песке. Если у нас
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нет веры, то у нас нет и внутреннего стержня, на котором
должна держаться жизнь. В мире много людей неверующих или слабоверующих, и они глубоко страдают от того,
что внутри у них пустота, потому что только вера может наполнить жизнь человека глубоким содержанием и дать ему
смысл жизни.
Есть множество людей, подобных отцу отрока из евангельского чтения, которые могут обратиться к Господу со
словами: «Верую, Господи! Помоги моему неверию». Эти люди
стоят как бы на грани между верой и неверием. Может быть,
они стараются поверить в Бога, но червь сомнения гложет их
сердце. Может быть, они стараются жить религиозной жизнью, но заботы века сего заглушают в них зерно истинной
веры. Может быть, душа их рвется к Богу, но окружающий мир
противодействует их стремлению к духовной жизни. Особенно это характерно для современной молодежи. Часто бывает,
что родители воспитывают детей в вере, а школа отторгает
детей от нее, но бывает и наоборот — у неверующих родителей дети, которые учатся в атеистической школе, приходят к
Богу. А случается, что человек глубоко религиозный, который
в течение всей жизни ходит в церковь и причащается Святых
Христовых Таин, не может избавиться от сомнения, и вера его
не может стать крепкой и непоколебимой.
Большинство из нас знакомо с произведениями Достоевского, великого писателя, который был глубоко верующим, православным, церковным человеком, но вопрос о
том, есть Бог или нет, никогда не был для него окончательно
разрешен. Как и многие люди его времени, он находился как
бы на грани между верой и неверием. Он жаждал Бога всем
своим сердцем, всем своим существом, но разум его не всегда
откликался на это внутреннее искание. И все его творчество
является как бы попыткой убедить и себя, и других, что Бог
существует.
В Кембридже есть один ученый. Это тяжело больной
человек. Он обездвижен, не может ни говорить, ни писать.
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Он создает свои книги посредством специального, приспособленного для него компьютера. Он написал книгу под
названием «Краткая история времени», где в популярной
форме изложил основные концепции современных ученых
о происхождении мира. Он не считает себя верующим и как
будто не верит в то, что мир сотворен Богом, но каждая глава
его книги заканчивается вопросом: есть Бог или нет? И он
показывает, что научные знания не противоречат вере, хотя
сам он стоит на грани веры и неверия.
Что помогает нам перейти от этой грани к твердой и непоколебимой вере? Прежде всего жизнь в Церкви и приобщение к таинствам Церкви. Сейчас многие говорят, что верят в
Бога, но не ходят в церковь, потому что считают, что Бог у них
в душе. И действительно, Бог у них в душе, как и у каждого
человека, но только им от этого очень мало пользы. Настоящая религиозная жизнь начинается не тогда, когда мы рационально ответим себе на вопрос, есть Бог или нет, но тогда,
когда мы начнем строить нашу жизнь в соответствии с заповедями Божиими. Недостаточно верить в Бога и считать, что
Бог в нашей душе, нужно еще постоянно помнить о Боге, жить
с Ним, приобщаться к Нему через молитву, через богослужение, через церковные таинства. Нужно жить по евангельским
заповедям, делать добро и уклоняться от зла.
Церковь имеет много средств, чтобы помогать нам в
христианском пути восхождения к Богу. И сегодня, празднуя
память преподобного Иоанна Лествичника, Церковь как бы
напоминает о том, что путь христианской жизни, путь к
совершенству — это путь очень долгий и постепенный. На
этом пути творения святых отцов, таких, как преподобный
Иоанн Лествичник и многие другие, чьи произведения дошли до нас, являются для нас путеводными картами. Они
помогают нам различать добро и зло, свет и тьму, правду и
ложь, истину и заблуждения.
В современном мире все перепутано и искажено. Часто
за добро выдается то, что совсем им не является, а в качестве
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примера для подражания приводится то, что им быть не
должно. Поэтому руководство к духовной жизни мы призваны черпать из учения святых отцов.
Будем же обращаться к творениям святых отцов в поисках ответа на многие вопросы, связанные с нашей сегодняшней жизнью. Будем следовать по тому пути, который начертали для нас Сам Христос, Его ученики и Святая Церковь.
И будем просить Господа, чтобы этот путь привел нас к непоколебимой и твердой вере, чтобы на этом пути открылись
для нас врата Царствия Небесного.
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Нет такого служения в Церкви,
которое можно исполнить
без любви
Неделя 4-я Великого поста,
преподобного Иоанна Лествичника
1 4 а п р е л я 2 0 1 3 г.

Святая Гора Афон, Русский Свято-Пантелеимонов
монастырь

Сегодня мы празднуем память святого Иоанна Лествичника. Неслучайно Святая Церковь установила это празднование в дни Великого поста, когда мы сугубо трудимся для
преуспеяния в духовной жизни. В эти дни мы также особо
задумываемся о смысле жизни монашеской. Преподобный
Иоанн Лествичник в своей книге, которую читали многие
поколения иноков на протяжении многих веков, изображает весь путь монашеской жизни как лестницу из тридцати
ступеней. И каждая из ступеней содержит либо преодоление
одного из пороков и недостатков, либо достижение той или
иной добродетели. Первой ступенью этой лествицы является отречение от мира. А последней и высшей ступенью —
Божественная любовь, которая увенчивает все добродетели
и является вершиной монашеского восхождения к Богу.
Читая «Лествицу», мы понимаем, что невозможно по
этим ступеням восходить последовательно, потому что мы
не можем, например, один год или один месяц посвятить
борьбе с одной страстью, а потом следующий год или следующий месяц — преодолению другой страсти или достижению той или иной добродетели. На самом деле каждую
из этих ступеней нам приходится иметь в виду в течение
всей нашей монашеской жизни. Каждый из нас, изучая самого себя, хорошо знает, какие у нас недостатки, пороки
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и страсти греховные, от которых нужно освобождаться и каких добродетелей нам не хватает.
Монах — это человек, который каждодневно испытывает свою совесть — и утром, и вечером, и в течение дня.
Монах должен спрашивать себя: «Зачем я живу? Действительно ли моя жизнь является восхождением по пути добродетели и преодоления страстей?». Потому что иной раз мы
живем как бы по инерции и не чувствуем, куда движемся.
Мы ощущаем, что время утекает, а мы как будто стоим на
месте. На самом деле в духовной жизни человек никогда не
стоит на месте: он либо поднимается вверх, либо, сам того
не замечая, скатывается вниз. И только тот человек является
подлинным монахом, который постоянно и ежедневно поднимается по лествице Божественного восхождения.
Не будем думать, что любовь как наивысшая добродетель достижима только на заключительных этапах нашего
пути. Любовь должна сопровождать нас на монашеском пути
с самого начала и до самого конца. Первая ступень лествицы
есть отречение от мира. Разве можно встать на нее, если мы
сначала не возлюбили Бога всем сердцем нашим и всей мы
слью нашей и всей крепостью и не возлюбили ближнего как
самого себя (Мк. 12, 30–31)? Ради чего отрекаться от мира,
если в сердце нет любви?
Любовь подобна соли, которая приправляет всякую
пищу и делает ее съедобной, подобна закваске в тесте, которая помогает ему взойти и превратиться в хлеб. Любовь
собой осоляет, оплодотворяет и оживотворяет весь путь
добродетельной жизни человека. Если ты игумен монастыря, то призван любить своих братьев и через эту любовь научать их пути добродетели. Если выполняешь какое-то иное
послушание, например, священнослужителя или диакона в
монастыре, то ты призван с любовью относиться к богослужению, любить благолепие дома Божия и всех, кто приходит
в храм. Если ты заботишься о приеме гостей, трудишься в
трапезной или еще где-либо, где твое послушание связано
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с паломниками, то ты призван каждого приходящего в обитель воспринимать как дорогого гостя и служить ему так,
как Сам Христос служил Своим ученикам, когда умывал им
ноги.
Нет такого послушания в монастыре, которое не требовало бы любви для своего исполнения. И только то послушание исполняется нами так, как заповедали святые отцы,
которое совершается со смирением и любовью, без ропота, сопротивления, страстного возбуждения внутри нас,
как бывает иной раз, когда человек исполняет послушание
лишь внешним образом, потому что ему это благословлено,
а сердце его находится где-то далеко.
Именно то, что нам поручает Церковь, является подвигом, который мы призваны нести, — не то, чего мы сами хотим или домогаемся, но то, что поручила Святая Церковь.
Одним Церковь вручила высокое и ответственное служение,
а другим дает служение более скромное. Но нет такого послушания, которое не требовало бы полной отдачи сил. Нет
такого служения, которое можно было бы исполнить без
любви в сердце.
Любовь невозможно выработать в себе путем каких-либо упражнений или усилий. Любовь — это дар Божий, но
дается он нам прежде всего за смирение, за послушание и
за отсечение своей воли. Об этом напоминает нам лествица
добродетелей, о которой писал преподобный Иоанн Лествичник. Книгу эту читают не только монахи, но и миряне,
потому что очень многое из того, что говорит преподобный
Иоанн, обращаясь к инокам, имеет самое прямое отношение
и к людям, которые живут в миру, связаны узами семейной
жизни и занимаются своей профессиональной деятель
ностью.
В Царствии Небесном не будет разделения на монахов и мирян, на тех, которые получили великую или малую
схиму, которые были возведены в священный сан или нет.
В Царствии Небесном каждый человек, удостоившийся туда
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в ойти, будет священником Бога вышнего, будет созерцать
Бога лицом к лицу.
Наша земная жизнь здесь, в каком бы сане или чине мы
ее ни проводили, является предвкушением будущих благ, но
также и их залогом, потому что только тот человек, который
приобщился к Царству Божию на земле, удостоится его после смерти. И только тот человек, который встретил Христа
при жизни, и за порогом смерти Его встретит. Только тот,
кто имел Бога в своем сердце, увидит Бога и тогда, когда
перейдет за черту смерти. И только тот человек, который в
жизни своей явил любовь по отношению к Богу и ближним,
удостоится пребывания в Царствии любви. В нем для каждого из нас есть место — и для священников, и для тех, кто
не имеет священного сана, и для монахов, и для мирян —
для всех, кого призвал Господь в Свою Святую Церковь.
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Не стоит земля без праведников
Четверг Пятой седмицы Великого поста,
литургия Преждеосвященных Даров
3 а п р е л я 2 0 1 4 г.

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

Мы часто слышим о конце света, о том, что рано или
поздно жизнь на земле прекратится. И если мы спросим
ученых, по каким обстоятельствам или причинам это может произойти, они нам скажут, что причиной тому станут
серьезные изменения в Солнечной системе, частью которой
является Земля. Ведь мы знаем, что жизнь на нашей планете
существует благодаря тому, что она вращается вокруг Солнца и солнечный свет освещает Землю. Ежедневно мы встречаем рассвет, день всегда сменяется ночью, а лето — зимой.
Ежегодно обновляется весь цикл творения и приходит весна — сначала в одни земли, потом в другие, сначала в одно
полушарие, а затем и в другое, — вся эта система действует
как слаженный механизм, бесконечно более совершенный,
чем у швейцарских часов, показывающих время с точностью
до секунды. И как часы могут остановиться и испортиться,
начать показывать неправильное время, так может сбиться и
весь курс движения планет вокруг Солнца, и тогда произойдет та катастрофа, которую описывают писатели-фантасты,
показывают кинематографисты, предсказывают ученые.
Все это относится к материальной стороне жизни нашего мира, но есть еще и духовная сторона. Именно о ней
говорится в сегодняшнем чтении из книги Бытия, где рассказывается, как два ангела, которые сопровождали Господа
в Его посещении Авраама, отправились в Содом и Гоморру,
ибо Господь сказал: «Вопль Содомский и Гоморрский, велик
171

он, и грех их, тяжел он весьма; сойду и посмотрю, точно
ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко
Мне, или нет; узнаю» (Быт. 18, 20–21). Люди Содома и Гоморры крайне развратились, их многочисленные грехи стали
поистине вопиющими, и Господь послал двух ангелов, чтобы уничтожить страшные города со всеми жителями.
Авраам же, которому Господь, посетив его, открыл Свои
планы как праведнику, обретшему Божие благоволение,
оставшись с Богом один на один, стал ходатайствовать за
невинных, говоря Ему: «Может быть, есть в этом городе
пятьдесят праведников?.. Не может быть, чтобы Ты по
губил праведного с нечестивым… Судия всей земли посту
пит ли неправосудно?» И Господь отвечает Аврааму, что
если найдется в этом городе пятьдесят праведников, то пощадит эти города. Тогда Авраам продолжает, прося пощады
городам, если найдется в них сорок праведников, или тридцать, или двадцать, или десять, — и на каждое его прошение
Господь отвечает, что если найдется хотя бы такое количество праведных людей, о котором говорит Авраам, то Он не
погубит Содом и Гоморру (Быт. 18, 22–33).
Господь посылает ангелов под видом путников к Лоту,
чтобы проверить, действительно ли так велик грех жителей
Содома и Гоморры, как жаловались ему, есть ли среди них
праведники; но не найдя, кроме Лота и его семьи, иных праведников, Бог выводит их из города, запретив оглядываться
на гибнущие города. И до сих пор на месте Содома и Гоморры находится лишенное всякой жизни соленое море, напоминающее нам об их скорбной участи.
В этом чтении из книги Бытия говорится о том духовно-нравственном фундаменте, на котором стоит наша
земля, благодаря которому на ней продолжается жизнь.
Таким фундаментом является праведность. Именно праведность, именно нравственный закон, который соблюдают многие люди на нашей планете, является тем «удерживающим» (2 Фес. 2, 7), что сохраняет планету от гибели,
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а человечество — от самоистребления. Мы знаем, что у человечества накоплен достаточный арсенал средств, которые
могут позволить людям истребить друг друга. И это произойдет в том случае, если восторжествуют ненависть, вражда, если люди окончательно откажутся от заповедей Божиих
и перестанут внимать голосу разума.
Удерживающим на этой земле для человека является
страх: либо страх смерти, либо страх Божий. Если в людях
присутствует страх Божий, то они не совершают злые поступки, ибо помнят, что Господь царствует над всем миром
и видит каждого человека. Если люди имеют страх смерти,
то иногда они воздерживаются от злых поступков из боязни навредить себе, навредив другим людям. Вся эта сложная
«система сдержек» удерживает нашу землю и человечество
от гибели.
Самым важным в этой системе является нравственный
закон, данный нам Господом. Именно Господь является тем
духовным Солнцем, которое сияет над нашей землей и по
зволяет людям жить в мире друг с другом, преодолевать собственные греховные наклонности и двигаться по пути ко
спасению. Если свет этого Солнца перестает сиять в душах
людей, то вовсе не потому, что Солнце вдруг исчезло, а оттого, что душа человека покрылась густым слоем облаков,
который иногда становится столь плотным, что свет Солнца
не может пробиться сквозь него. Тогда душа леденеет, становится неспособной к восприятию Божественных энергий,
которые питают и оживотворяют ее.
Мы, православные христиане, знаем, что удерживающим нашу землю и человечество от гибели является Сам
Господь; мы знаем, что земля продолжает существовать, а
человечество продолжает жить благодаря тем праведникам,
которых пока еще не десять, не пятьдесят и не сто, а, наверное, гораздо больше в каждом городе. И потому Господь щадит нашу планету, вместе с праведниками щадит и грешников, надеясь на то, что грешники, вдохновившись примером
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праведников, тоже встанут на путь ко спасению, на путь к
жизни вечной.
Для нас такой путь всегда открыт: это путь покаяния,
самоисправления; по нему мы идем в течение Великого поста. Будем же в наших молитвах — когда молимся в храме
как единая церковная община, когда встаем на молитву у
себя в келии или дома — помнить обо всем мире, о наших
близких. Будем помнить о том, что в какой-то степени и от
каждого из нас зависит, как долго проживет человечество,
как долго просуществует наша вселенная.
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«Благодарственная восписуем Ти
раби Твои, Богородице»
Суббота Акафиста
8 а п р е л я 2 0 1 1 г.

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

Суббота пятой недели Великого поста называется в цер
ковном уставе Субботой Акафиста. Слово «акафист» греческое, буквально оно означает «неседальный» или «неседальное пение», то есть пение, во время которого не положено сидеть. Акафист был написан не позднее VI века. Есть предание
о том, что его автор — преподобный Роман Сладкопевец.
В 626 году в память о победе греков над варварами, которые осаждали Константинополь и несли угрозу жизни многих людей, к акафисту был добавлен кондак: «Взбранной
Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице».
В акафисте Пресвятая Богородица воспевается при
помощи различных метафор, сравнений, поэтических образов. Произведение было написано на греческом языке, и
в греческом оригинале каждая его строка по ритму соответствует другой строке, а во многих случаях окончания строк
рифмуются. В эту совершенно особую и очень красивую по
этическую форму преподобный Роман Сладковец или другой гимнограф, оставшийся неизвестным нам по имени,
облек учение о Пресвятой Богородице. Акафист очень полюбился людям: на протяжении веков его читали не только
за богослужением, но и во время келейной молитвы как монахи, так и миряне.
В гораздо более позднюю эпоху по его образцу были
созданы многие другие акафисты — Иисусу Сладчайшему,
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с вятителю Николаю и другим святым. Но в подлинном
смысле слова акафистом является именно тот, который мы
прочитали сегодня в соответствии с церковным уставом.
Это замечательное и очень глубокое произведение, которое
раскрывает любовь Церкви к Пресвятой Богородице и любовь Пресвятой Богородицы к Церкви и к каждому из нас.
В этом году чтение акафиста проходит на следующий
день после праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Далеко не всегда так бывает, потому что богослужение
Субботы Акафиста совершается в соответствии с пасхальным календарем, а Пасха, как известно, каждый год приходится на разное время. Удивительным образом это совпадение подчеркивает тайну боговоплощения, о которой напоминает нам праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. С этой тайны и начинается акафист: «Ангел предстатель
с небесе послан бысть рещи Богородице: радуйся».
Будем прославлять Пресвятую Богородицу, Матерь нашего спасения. Будем вчитываться в строки этого замечательного произведения церковной поэзии, научаться из них
православному учению о Пресвятой Богородице и просить,
чтобы Царица Небесная — Невеста Неневестная и всех
скорбящих Радость — никогда не оставляла нас Своим небесным предстательством.
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Всегда свидетельствовать
об истине
Неделя 5-я Великого поста,
преподобной Марии Египетской
1 0 а п р е л я 2 0 1 1 г.

г. Афины (Греция), храм святого великомученика
Пантелеимона

Мы хорошо знаем по собственному опыту, насколько трудным бывает свидетельство о Христе в современном
мире. Русская Церковь прошла через семьдесят лет вавилонского пленения, когда все силы ада ополчились на нее,
чтобы уничтожить ее. Тогда государство поставило перед
собой задачу искоренить веру из сердец людей, и на протяжении 70 лет Церковь была гонима, священников убивали
и заключали в тюрьмы, многих верующих лишали жизни за
свидетельство верности Христу.
Сегодня вера и Церковь в нашей стране возрождаются,
однако мы знаем, что враг рода человеческого не дремлет,
что он хочет расхитить стадо теперь уже другим способом.
Он внушает молодежи и детям, что счастье заключается в
том, чтобы иметь много денег и добиться профессионального успеха, что для счастья не нужна религиозная жизнь,
что совсем необязательно иметь крепкую семью, соблюдать
супружескую верность, отдавать детям свою любовь.
Православная Церковь, вопреки принятому сейчас потребительскому отношению к жизни, всегда будет проповедовать вечные ценности. Мы неизменно напоминаем людям, что Церковь существует не только для того, чтобы удовлетворять религиозные потребности: крестить, венчать, соборовать, отпевать. Церковь призвана свидетельствовать об
истине, в том числе и вне храмовых стен. Когда нам говорят:
177

«Вы, церковные люди, занимайтесь своими внутренними
делами, не вмешивайтесь в политику, не вмешивайтесь в вопросы общественной нравственности», — мы отвечаем, что
Церковь имеет право свидетельствовать об истине везде и
всегда; никто никогда и нигде не вправе запрещать ей это.
Когда мы проповедуем вне наших храмов, то свидетельствуем не только о богословских истинах; мы говорим о том,
в чем заключается смысл жизни, напоминаем об общечеловеческих ценностях, на которых на протяжении веков строилась жизнь людей. Среди этих ценностей основное место
занимает семья. В нашу эпоху, когда столько разводов, столько неполных семей, столько человеческих трагедий, происходящих из-за супружеской неверности, Церковь продолжает говорить о том, чему она учит уже почти две тысячи лет, и
она продолжает проповедовать идеал крепкой многодетной
семьи.
Жизнь человеку дается один раз, он не может прожить ее
«на черновик». Нужно жить так, чтобы каждый день нашего
земного бытия был значимым. Мы напоминаем, что человек в своем пути к Богу никогда не стоит на месте: каждый
миг жизни он либо приближается к Нему, либо отдаляется.
Церковь всегда будет свидетельствовать об этих истинах, несмотря на все веяния времени. В этом ее сила, в этом
сила Святого Православия.
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От бездны греха — к великой
святости
Неделя 5-я Великого поста,
преподобной Марии Египетской
6 а п р е л я 2 0 1 4 г.

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

Житие преподобной Марии Египетской мы хорошо знаем: оно читается целиком на пятой неделе Великого поста, а
многие из нас неоднократно читали его у себя дома. Это трогательный рассказ о женщине, которая свою молодость провела в страстях, но затем, вразумленная гласом Пресвятой
Богородицы, оставила порочную жизнь, ушла в пустыню и
там в великих подвигах достигла великой святости.
Рассказывая старцу Зосиме о своей молодости, она упоминает, что проводила жизнь блудно и видела наслаждение
в том, чтобы жить с разными мужчинами, но не брала за
это деньги, а средства к существованию зарабатывала пряжей. То есть Мария Египетская была одной из тех молодых
женщин (их немало и сегодня), которые думают, что счастье
заключается в том, чтобы получить как можно больше удовольствий: если есть где-то рядом красивый парень, то почему бы не вступить с ним в физическую близость? Так же думают и многие молодые люди: если есть красивая девушка,
почему бы не переспать с ней?
Часто именно с этого начинается знакомство молодых
людей друг с другом. Когда, повзрослев, эти молодые люди и
девушки хотят создать семью, у них это не получается, потому
что они развратились, потому что не знают, что такое целомудрие и супружеская верность, потому что для них измена так
же легка, как были легки краткосрочные добрачные связи.
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Может быть, по современным меркам, ничего особенного не было в жизни Марии Египетской до того, как она
встала на путь покаяния. Она была одной из очень многих
женщин, получавших удовольствие не только от мужчин, но
и от хорошей еды, от вина, от музыки.
И вот когда голос Пресвятой Богородицы останавливает
ее на пороге храма, когда Мария вдруг осознает, что ее жизнь
является греховной от начала до конца, сердце ее взыскует
покаяния и подвига. И Мария, исповедавшись и причастившись Святых Христовых Таин, уходит в пустыню, чтобы начать новую жизнь и замаливать свои грехи.
Мы знаем из жития преподобной Марии Египетской,
что первые семнадцать лет ее пребывания в пустыне были
временем лютой борьбы, потому что она, как только брала какой-то сухой корень, чтобы пожевать, вспоминала ту
пищу и те вина, которыми была богата ее жизнь раньше.
Диавол искушал Марию воспоминаниями о музыке, которую она слушала прежде.
Эти годы были для нее временем непрестанной борьбы с собой, с неизжитыми страстями. И только после семнадцати лет подвижничества воспоминания о прошлой
жизни отошли и благодать Божия начала действовать в ней
сильнее.
В тот момент, когда подвижницу встретил старец Зосима, на ее теле не осталось одежды, но и тела почти не
осталось — оно иссохло, кожа почернела. Зосима даже не
мог поверить сначала, что это женщина, и думал, что видит призрак или изможденного и истощенного пустынника. Такой Марию Египетскую и изображают на иконах — с
таким телом, что вы не поймете, это тело женщины или
мужчины или ангела. Страсти покинули ее. И Господь
просвещал преподобную Марию так, что, никогда не имея
в руках Библии и не зная грамоты, она цитировала слова
из Священного Писания. Во время молитвы подвижница
поднималась на воздух. Она знала имя старца Зосимы, хотя
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никогда прежде не видела его, — Господь дал ей еще и дар
прозорливости.
Святая Мария Египетская является примером восхождения человека от великого греха к великой святости. Господь
говорит нам, что Царство Небесное силою берется, и упо
требляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12).
Господь и Пресвятая Богородица не призывают всех нас
уйти в пустыню, отказаться от земной жизни, от земных
удовольствий. Церковь благословляет нас жить в миру, но
помнить о том, что Царствие Божие внутри нас и что путь к
нему для каждого человека нелегок, ибо лежит через самоотречение и покаяние, а покаяние для каждого начинается с
осознания греховности своей жизни.
Путь покаяния длится для нас не только в течение Великого поста, но и в течение всей жизни. Великий пост —
это время сугубого покаяния, когда Церковь призывает нас
переосмыслить свою жизнь. Но это не значит, что, как только пост кончится, а это будет уже скоро, мы можем забыть
о покаянии и предаться страстям. Мы призваны следить за
тем, чтобы наша жизнь была целомудренной, чтобы то духовное просветление, которое мы испытываем в дни Великого поста, не оставляло нас и когда пост закончится.
Церковь установила празднование памяти преподобной Марии Египетской под конец Великого поста, чтобы мы
еще раз задумались о силе покаяния, о преображении нашего образа жизни на высоком и нелегком пути к Царствию
Небесному.

181

Библейский Иосиф как прообраз
Иисуса Христа
Среда Шестой седмицы Великого поста,
литургия Преждеосвященных Даров
9 а п р е л я 2 0 1 4 г.

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

Святые отцы учат, что Бог не является источником
зла. Преподобный Иоанн Дамаскин в «Точном изложении
православной веры» говорит, что человеческое зло Бог
направляет к добрым последствиям. И рассказ из книги
Бытия, окончание которого мы слышали на сегодняшней
службе (начало его звучало на предыдущих великопостных
вечернях), является одним из очень ярких тому подтверждений.
Повествование об Иосифе и его братьях — наверное,
одно из самых трогательных в Ветхом Завете. В нем рассказывается, как Иосиф, предпоследний из двенадцати братьев, любимый сын отца, был ненавистен старшим братьям,
которые завидовали ему. Иосиф не умел скрывать свои чувства и рассказал братьям сны, в которых Господь предсказал
ему, что он возвеличится над ними (Быт. 37, 5–11). Это лишь
больше возбудило их зависть и злобу.
Однажды, когда они были в поле, они схватили Иосифа, сняли с него одежду и столкнули его в сухой ров. Вскоре
на дороге показался торговый караван, направлявшийся в
Египет, и тогда братья, не желая брать на себя грех убийства,
продали Иосифа купцам измаильтянам за двадцать сребреников (Быт. 37, 19–28). С этого момента Иосиф словно вычеркнут из жизни братьев, которые пришли к Иакову и сказали, что его любимый сын и их брат погиб (Быт. 37, 31–33).
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Тем временем купцы отвели Иосифа в Египет и продали
знатному вельможе.
Прошло много лет, Иосиф возмужал в земле Египетской.
Благодаря своей мудрости и по промыслу Божию, действовавшему в его жизни, он стал в Египте вторым человеком
после фараона, который назначил его правителем-наместником страны (Быт. 41, 39–43). Иосиф стал распоряжаться всем добром фараона, и умножалось это добро день ото
дня. Он мудро распределял финансовые средства, а за семь
лет небывалого урожая в Египте скопил великое множество
зерна. И когда прошли годы изобилия и наступили семь лет
голода во всех землях, кроме Египетской, Иосиф отворил
все житницы и стал продавать хлеб египтянам и всем желающим — люди из разных стран стали приходить в Египет,
чтобы купить хлеба (Быт. 41, 47–57).
Господь попустил случиться голоду и в земле Ханаан
ской, где жил Иаков со своими сыновьями. Узнав, что в
Египте есть хлеб, Иаков отправил туда сыновей, чтобы тоже
запастись хлебом. И одиннадцать братьев пришли к Иосифу, которого они, конечно же, не узнали, ибо не могли и помыслить, что тот юноша, которого они бросили в ров, а затем продали в рабство, станет вторым человеком в Египте и
именно к нему им придется идти на поклон, чтобы получить
хлеб.
Автор книги Бытия очень подробно и эмоционально описывает сцену, когда Иосиф увидел своих старших
братьев. Он сразу их узнал, хотя и не подал виду. Но при
виде младшего брата Вениамина на глаза у него навернулись слезы и, чтобы скрыть их, Иосиф выбежал из комнаты,
долго плакал, потом вернулся и снова беседовал с братьями
(Быт. 43, 29–31).
Спустя некоторое время Иосиф, наконец, со слезами
открылся братьям. Он целовал и обнимал их, но те никак
не могли поверить, что перед ними действительно он. И, конечно, они были в смущении и страхе, потому что каждый
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из них осознавал свою вину за то, что произошло, и не знал,
чего ожидать от этого богатого ныне и влиятельного человека, перед которым они были виноваты. Но Иосиф заверил
братьев, что не держит на них зла, и сказал: «Не печальтесь
и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому
что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жиз
ни» (Быт. 45, 5). И потом Иосиф призвал своего престарелого отца, который вместе с сыновьями прибыл в Египет, где
благодаря Иосифу смог пережить голодные годы.
Этот рассказ очень трогательный и поучительный.
И неслучайно он читается в дни Великого поста, ибо является прообразом истории Страстей Христовых, которую через
несколько дней мы будем слышать в стенах этого же храма.
Библейский Иосиф — прообраз Господа Иисуса Христа,
Которого Его же братья по крови предали на смерть. Но совершённое ими зло обернулось для них же и для всего рода
человеческого великим благом, ибо новый Иосиф — Гос
подь Иисус Христос — призвал ко спасению не только народ израильский, Своих братьев, но и все человечество, и не
земным хлебом напитал Своих последователей, а тем небесным Хлебом, которым мы питаемся, когда приходим в храм
на Евхаристию. Господь щедро раздает нам этот Хлеб всякий
раз, когда мы его взыщем, когда алчем Божественной любви.
Он никому не ставит в вину грехи, ставшие причиной Его
смерти: ни тем, кто был непосредственным виновником Его
смерти, ни нам, когда мы по своей греховности становимся
соучастниками этой вины.
Господь не ставит нам в вину наши грехи, но ожидает
от нас покаяния, и как щедрый Домоправитель питает нас
Своим небесным Хлебом, чтобы мы никогда не были голодными, но чувствовали себя Его любимыми сыновьями и
дочерьми. Своей благодатью, Своим Божественным присутствием Он всегда озаряет наши души и сердца.
В дни Великого поста поучительными и трогательными ветхозаветными повествованиями Церковь напоминает
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нам о «едином на потребу», — о том, ради чего мы живем.
Она напоминает, что Господь любит каждого из нас, готов
прощать нам грехи, если мы приносим покаяние; Он всегда
заботится о нас, и даже если мы совершаем зло, это зло Он
может направить к добрым последствиям.
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«Общее воскресение уверяя»
Лазарева суббота
2 3 а п р е л я 2 0 0 5 г.

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

Лазарева суббота — день, когда мы переходим от Великого поста к Страстной седмице. Мы продолжаем поститься, но
уже не в знак покаяния, а в память о последних днях земной
жизни, страданиях и крестной смерти Господа Спасителя,
постимся в преддверии праздника Пасхи, чтобы лучше подготовиться духовно и телесно к воспоминанию спасительного воскресения Господа нашего Иисуса Христа. В Страстную
седмицу Церковь вводит нас двумя праздниками — Лазаревой субботой и Входом Господним в Иерусалим.
И сегодня мы вспоминаем событие, о котором слышали в пространном евангельском рассказе: о том, как Господь
воскресил Своего друга Лазаря. Когда мы слышим этот рас
сказ, мы невольно задаемся вопросом: почему многие люди
умирают, но Господь не воскрешает их? И почему только в
особом, исключительном случае Он принял решение даровать жизнь человеку, который уже расстался с жизнью?
Господь совершил это чудо, в частности, по двум причинам. Во-первых, чтобы подготовить людей к Своему собственному воскресению, чтобы, увидев, что Господь способен воскресить человека, они впоследствии уверовали в
Его воскресение, в то, что это воскресение — не прельщение, не ложь, не обман. И, во-вторых, Господь совершил это
чудо, как говорит тропарь сегодняшнего праздника, «общее
воскресение уверяя», то есть чтобы мы поверили в воскресение всех людей, когда-либо живших, живущих и тех, кто
будет жить на земле.
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Празднуя воскрешение праведного Лазаря, мы, конечно, думаем и о том, как воскреснут наши близкие, ушедшие
из этого мира, и какое воскресение ожидает каждого из нас.
Вокруг нас умирают люди — старые и молодые, больные и
здоровые, богатые и бедные. Человечество изобрело разные
способы продления жизни, но не может и никогда не сможет создать лекарство от смерти. И все прекрасно знают это,
хотя многие и не любят думать, что жизнь их и каждого человека закончится смертью.
Невозможно избежать смерти, она придет рано или
поздно. Более того, она может прийти внезапно. Верующие
и неверующие люди различаются тем, что неверующие боятся смерти, не любят говорить о ней и живут так, будто бы
ее не существует, а верующие не боятся смерти и мыслей о
ней, не боятся подготовки к смерти, они просят о том, чтобы
Господь даровал им непорочную, мирную кончину и, если
возможно, не внезапную.
В современном мире, где религия занимает все меньше места и где все больше торжествует нецерковное мировоззрение,
люди стараются представить смерть таким образом, чтобы она
как можно меньше шокировала их. И когда человека хоронят,
его кладут в гроб и гроб закрывают крышкой, чтобы окружающие не видели тело умершего, тогда как в православной традиции мы отпеваем человека, который лежит в открытом гробу,
мы видим его лицо, руки, мы, прощаясь, прикладываемся к его
мертвому телу. И это потому, что мы верим в воскресение —
воскресение не только души, не только духа, но и тела.
Через несколько дней, в Великую субботу, мы будем
слышать пророчество Иезекииля о том, как Господь воскресит весь род человеческий. В этом пророчестве описывается, как Господь собирает кости умерших, соединяет их одну
с другой, а потом покрывает их плотью и вдыхает в них дух,
то есть воссоздает каждого человека с его телом, душой и духом. И это не сказка и не миф, а та вера, которую мы получили от Самого Господа Иисуса Христа.
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Мы знаем из учения отцов Церкви, что тела людей, которые воскреснут к новой жизни, будут чем-то отличаться
от тел, которые мы носим сегодня, это не будут точно такие
же материальные тела, подверженные болезням и страданиям. Но мы знаем, тем не менее, что воскреснем как полноценные люди, которые имеют тело, душу и дух. И мы в этом
новом теле, которое получим от Самого Господа, будем жить
вечно.
Именно поэтому не следует бояться смерти, бояться видеть тело умершего человека, бояться думать о том, что это
тело будет превращено в прах. Господь из праха создал нас, и
через смерть мы в прах возвратимся. Но однажды Господь из
праха воссоздаст нас, чтобы мы жили вечно. Путь к воскресению для нас открыт воскресением Господа Иисуса Христа,
Который был Богом воплотившимся, но Который был и Человеком, подобным нам, носившим такую же плоть, какую
носим мы с вами. И мы знаем, что Господь воскрес в теле —
это не было лишь духовное, интеллектуальное воскресение.
Мы читаем в Евангелии, как воскресший Господь ел рыбу,
преломлял хлеб, являлся ученикам. Но мы понимаем, что
Его тело изменилось, оно стало не таким, каким было при
земной жизни, именно поэтому ученики не всегда узнавали
Его. И такие новые тела получим мы с вами в воскресении
из мертвых.
Для того чтобы уверить нас в этом, Господь, прежде чем
воскрес Сам, воскресил Своего друга Лазаря. Этим чудом
Он показал, что для Бога нет ничего невозможного. Господь
может воскресить человека, даже если его тело уже начало
разлагаться. И эту веру, эту надежду Он передал всем нам.
Мы слышали слова апостола: «Иисус Христос вчера и се
годня и вовеки Тот же» (Евр. 13, 8). Как в прежние времена
Господь воскрешал людей, так и сегодня Он совершает чудо
воскрешения человека из мертвых. Мы видим это чудо в
Церкви Христовой. Мы видим, что люди приходят сюда духовно мертвыми, а здесь, благодаря Господу, Его благодати,
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участию в литургии, причащению Святых Христовых Таин
и участию в других таинствах Церкви, они воскресают и обретают новую жизнь. Одно это должно уверять нас в том,
что для Бога нет ничего невозможного, что для Господа нет
мертвых, у Него все живы.
Будем жить этой надеждой на воскресение — воскресение наше, наших ближних и всех людей, которые когда-либо
жили на земле. Не нужно бояться смерти и избегать памяти
о ней, нужно готовиться к ней всей своей жизнью, готовиться к той встрече с Господом, которая за порогом смерти ждет
каждого из нас.
И будем жить так, чтобы воскресение наше было не
к смерти и осуждению, не к мучению, но к жизни вечной.
Ибо мы знаем из евангельского учения, что воскреснут все,
но не каждый воскреснет к жизни в Царстве Божием. И посмертная судьба зависит от того, как человек жил на земле.
Для того и дана нам жизнь, чтобы мы прожили ее достойно
и подготовились к смерти, чтобы через смерть мы перешли
к вечной жизни, воскресли и уже всегда жили с Господом.
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«Чаю воскресения мертвых»
Лазарева суббота
1 6 а п р е л я 2 0 1 1 г.

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

В Лазареву субботу, когда заканчивается Великий пост
и начинается Страстная седмица, мы вспоминаем событие,
произошедшее перед тем, как Господь Иисус Христос вошел
в Иерусалим, чтобы принести Себя в жертву для спасения
людей. Узнав о смерти Лазаря, которого Он любил, Христос
пошел в Вифанию, где тот был похоронен (Ин. 11, 1−15).
И вот этого человека, который уже четыре дня находился
во гробе и чье тело уже начало разлагаться, Господь воскресил, чтобы уверить учеников и всех Своих последователей в
том, что воскрешение из мертвых возможно, в том, что сила
Божия, преодолевая немощь человеческую, способна воздвигнуть к жизни то, что поражено смертью. Сам Господь
является источником жизни, Он есть жизнь и воскресение и
потому имеет абсолютную власть и над жизнью, и над смертью. Он властен обратить смерть в жизнь, воскресить весь
человеческий род.
Когда сестра Лазаря Марфа обратилась к Иисусу с мольбою, Он сказал ей: «Воскреснет брат твой». Марфа ответила: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день»
(Ин. 11, 23−24). Под этим она понимала событие, которое
произойдет когда-то в очень отдаленном будущем. Но Гос
подь благоволил воскресить Лазаря, чтобы уверить людей
и в Своем собственном воскресении и в воскресении всего
человеческого рода. Ведь мы знаем, что, когда Христос воскрес, не все поверили этому. Даже среди Его учеников были
те, которые поклонились Ему, а были те, кто усомнился
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(Мф. 28, 17). Воскресив Лазаря, Господь показал, что Он является источником жизни и что всякий верующий в Него не
умрет вовек (Ин. 11, 26).
Каждый человек неизбежно приближается к страшному
порогу смерти. Каждый прожитый нами день ровно на один
день приближает нас к этому событию. Неизвестно, когда
наступит час нашей смерти, но мы знаем, что с каждым днем
приближаемся к нему, и по-человечески боимся этого. Но
как христиане мы понимаем, что смерть является переходом
к жизни вечной, что смерть — это успение, и за ним последует воскресение.
В конце Символа веры мы произносим слова: «Чаю вос
кресения мертвых и жизни будущаго века». Вера в воскресение мертвых является учением Церкви, одним из догматов,
на которых зиждется наше упование. Нужно помнить, что
для Бога нет ничего невозможного. Исходя из человеческой
логики, очень трудно себе представить, чтобы тело, которое
подверглось тлению и разложению, смешалось с землею и
перестало существовать, могло быть воссоздано. Господь воссоздаст наше тело не из той же самой материи, из которой
оно было сотворено, — то будет некое другое вещество, как
говорят святые отцы. Но каждый обретет собственное тело,
в котором станет обитать его душа, и все человечество, ныне
пребывающее на земле, окажется в ином Царстве, в ином
состоянии. Каждый человек обретет обновленное тело, но
люди будут узнавать друг друга, и связи, которые возникли
на земле, сохранятся и в ином веке, по обетованию Господню.
Воскресение Лазаря напоминает об этой перспективе
вечной жизни: для христианина нет смерти, потому что за
ней неизбежно следует воскресение. Мы вновь и вновь вспоминаем, что за порогом смерти душа человеческая встречает Христа; но для одних эта встреча является источником радости и блаженства, а для тех, кто в течение земной жизни
противился воле Божией и жил по собственной греховной
воле, — источником скорби и страдания.
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Будем молиться о том, чтобы всем нам в воскресении
встретить Господа Иисуса Христа не как грозного Судию,
Который обличит нас за наши неправды, но как милостивого и любящего Отца, Который простит наши грехи и введет
нас в Царствие Небесное.

Часть V
ПРОПОВЕДИ НА ПАССИЯХ

О действующих лицах
истории Страстей
Первая пассия
2 1 ф е в ра л я 2 0 1 0 г.

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

История Страстей Христовых донесена до нас четырьмя
евангелистами, и каждый из них рассказывает ее по-своему.
Наиболее близки в своих повествованиях Матфей и Марк.
Значительно отличается от них евангелист Лука, и еще больше — евангелист Иоанн. Повествования эти для нас драгоценны, потому что Евангелие — это свидетельство очевидцев, и всякая деталь, которую доносит до нас тот или иной
евангелист, помогает лучше понять то, что тогда происходило. Вот почему Церковь никогда не принимала решения
соединить четыре Евангелия в одно, хотя в древности такие попытки были. Она с благоговением сохранила четыре
Евангелия именно в том виде, в каком они были записаны с
самого начала, потому что каждое из них доносит до нас чтото, чего нет в других Евангелиях.
В рассказе евангелиста Матфея о страданиях и крестной
смерти Господа Иисуса Христа перед нашим духовным взором проходят судьбы разных людей, которые стали свидетелями и участниками этих событий.
Мы вспоминаем, как Господь собрал апостолов на Тайную вечерю накануне Своего страдания, как преломил хлеб
и раздал ученикам со словами: «Приимите, ядите: сие
есть Тело Мое», как Он подал им чашу, сказав: «Сие есть
Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26, 26–28). И с этого момента в Церкви Христовой установился обычай и порядок
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с овершать Евхаристию, приносить хлеб и вино, чтобы по
молитве Церкви, по сошествии Святого Духа они становились Телом и Кровью Христа.
Но уже на этой Тайной вечере не все ученики присутствовали с чистой совестью. Был среди учеников один, который замыслил предательство. Душа его была раздвоена:
внешне он еще оставался учеником Христа, но внутренне
уже отрекся от Господа и решил предать Его. Мы никогда не
узнаем, что привело его к такому решению. Сребролюбие ли,
как говорят некоторые богослужебные тексты, или какие-то
другие пороки? Или недовольство тем, что происходило на
его глазах? Или отсутствие любви к Спасителю? Никто никогда не узнает тайну этого человека, потому что он унес ее в
могилу. Мы слышим в Евангелии только правдивый рассказ
о том, как один из двенадцати избранных Господом учеников оказался Ему неверен.
Из Евангелия от Матфея мы знаем, чем закончилась
жизнь Иуды, — он раскаялся в содеянном, увидев, к каким
последствиям привело его преступление. Он раскаялся, но
не покаялся и сделал самое худшее, что можно было сделать: покончил с собой. Мы не знаем, какими чувствами он
был обуреваем, какие причины привели его именно к этому решению, но вся его жизнь, особенно в последние дни,
была цепью непоправимых ошибок, которые он совершил
сознательно, ибо не предначертано было ему судьбой или
роком, как некоторые думают, предать Спасителя, но это
был его личный выбор, от которого он мог в любой момент
отказаться. И даже когда он предал Спасителя, он мог еще
покаяться. Он не мог исправить то, что уже совершилось,
но, по крайней мере, он мог принести покаяние, и он этого не сделал. Его образ остался в памяти Церкви как пример того, в какую пучину духовной смерти ведет человека
грех, ибо один грех влечет за собой другой: предательство
повлекло за собой отчаяние, отчаяние привело к само
убийству.
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Перед нашими глазами также прошла судьба Петра, ближайшего апостола Христа. Ему было открыто то, что не было
открыто другим ученикам. Он был вместе со Спасителем на
горе Преображения. Он был вместе с Ним в Гефсиманском
саду. Он клялся Спасителю, что не отречется от Него, что́
бы ни случилось. Но Господь предсказал ему: «В эту ночь,
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от
Меня» (Мф. 26, 34). Некоторые могут подумать, что если Гос
подь предсказал, значит, Петру суждено было отречься, —
но это не так. Господь знает наперед все, что мы совершим,
но это не значит, что мы должны это совершить.
Для Господа нет неизвестного будущего, как для нас. Мы
помним наше прошлое, знаем, что происходит в настоящем,
но не знаем, что произойдет потом. Для Господа и будущее,
и настоящее, и прошедшее открыто, но это не значит, что
кому-либо из нас предначертано промыслом Божиим совершить те или иные грехи. Поэтому, когда люди считают, что
раз нечто случилось, на то есть воля Божия, это не так. Не
все совершается в этом мире по воле Божией, многое происходит против Его воли. Очень часто Господь вмешивается в
жизнь человека, тем или иным способом предупреждает его,
что он может совершить грех, человек слышит это предупреждение и все равно грешит — или по слабости, или по
безрассудству, или по сознательному противлению Господу.
В данном случае, когда мы говорим о Петре, не было, конечно, противления Господу, было, вероятно, бессознательное
желание избежать опасности, страх за свою жизнь. И вот
человек, который клялся в верности Учителю и при жизни
Спасителя стал первым из апостолов, в минуту испытания
оказался неспособен проявить верность до конца и отрекся
от Него.
В трудностях, в конфликтах, в скорбях испытывается
наша верность, наша любовь и праведность. Охотно разделяя радости и успехи друзей, в их горе люди часто становятся равнодушными наблюдателями, как те, кто смотрел на
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Христа распятого: «Посмотрим, придет ли Илия спасти
Его» (Мф. 27, 49).
Конечно, всей последующей жизнью Петр искупил свой
грех — его жизнь была апостольским подвигом, и он закончил ее мученически, как и Спаситель. И сегодня мы прославляем его как первоверховного апостола, которого Господь не
только восстановил в апостольском достоинстве, но и поручил ему особую миссию возглавить апостольскую общину.
Но вся эта история остается уже за рамками Евангелия, а то,
что мы слышим в Евангелии, — это рассказ об отречении.
Мы слышали историю Понтия Пилата, человека, который, может быть, не до конца понимал происходящее. Пришла толпа людей, привели какого-то неизвестного Человека,
Которому предъявляли как будто абсурдные обвинения —
в том, Он хотел разрушить храм, что Он выдавал Себя за Сына
Божия. Какое дело было римскому чиновнику до всей этой
смуты среди евреев? Он попытался разобраться, побеседовал
с Иисусом, понял, что Человек невиновен, но толпа наседала,
народ кричал и неистовствовал, и не удовлетворить народный гнев показалось ему невозможным. И что делает Пилат?
Он совершает символический жест — берет воду, умывает
руки и говорит: «Я считаю его невиновным, но раз вы требуете, пусть будет так». И предает Иисуса на смерть.
Понтий Пилат был единственным человеком, который в
той ситуации имел право вынести смертный приговор. Это
было связано с особенностями политической системы того
времени: еврейский народ находился под римской оккупацией, и евреям было запрещено приговаривать кого-то к смерти. Такое решение мог вынести только представитель римской власти. Однако они так хотели убить Христа, что пошли
к ненавистному им прокуратору, чтобы добиться от него
смертного приговора, а римские воины привели его в исполнение. От Понтия Пилата зависело, умереть Христу или нет,
и он принял это решение, зная, что Иисус невиновен, и даже
не скрывая того, что не видит в Нем никакой вины.
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Власть может быть великим благом, но она сопряжена
с великой ответственностью. Временами человеку, облеченному властью, приходится принимать решения, от которых
зависит жизнь людей, и это касается не только случаев, когда выносится приговор, но и нашей обыденной жизни, когда, например, начальник под давлением или из корысти, из
страха может принять решение, которое для его подчиненного будет означать крушение всей жизни или даже смерть.
Неслучайно имя Понтия Пилата упоминается в Символе
веры. Казалось бы, почему мы должны каждый день, читая
исповедание нашей веры, вспоминать какого-то римского
наместника? Потому что он вошел в историю как человек,
подписавший смертный приговор Богу воплотившемуся.
Тот, у кого в руках власть, никогда не должен идти против
совести. Когда человек безвластный поступает бессовестно,
от этого страдает лишь он, а также, возможно, его близкие.
Когда же вопреки чести и совести поступает человек, имеющий властные полномочия, вследствие его действий могут
пострадать тысячи, а то и миллионы людей. Господь дает некоторым людям власть, но только для того, чтобы они употребляли ее на благо. Если же они употребляют ее во зло,
они тоже предатели и изменники, как те, которые предали
Спасителя.
В евангельском повествовании перед нами прошли судьбы многих других людей. Мы увидели, как вел себя народ еврейский, как быстро сменилось его настроение, его отношение к Спасителю. Еще несколько дней назад люди встречали
Христа с пальмовыми ветвями, надеялись, что Он восстановит Израильское царство, избавит евреев от ненавистной
власти римлян. И вот увидели, что этого не произошло, наоборот, стали происходить совсем другие вещи: Спаситель
пришел в храм и опрокинул столы менял, рассыпал то, что
было на столах, и выгнал торгующих из храма. Своими действиями Он окончательно настроил против Себя первосвященников, и те возбудили толпу. Не прошло и нескольких
199

дней, как толпа, которая встречала Христа возгласами:
«Осанна Сыну Давидову!» начала кричать: «Распни Его!» —
и предпочла Иисусу Варавву, осужденного за разбой.
Нельзя поддаваться инстинкту толпы и ради его удовлетворения идти против совести. Нельзя вливаться в толпу,
если она настроена на безнравственное дело. Лучше отойти
в сторону, чем оказаться частью этой толпы, беззаконной и
преступной.
И, наконец, перед нашими глазами прошла история
Господа Иисуса Христа. Эта история описана у Матфея
очень лаконично. Мы почти совсем не узнаем о том, как
Спаситель прожил последние часы. Если, рассказывая о
земном служении Христа, евангелист подробно воспроизводит Его притчи, пересказывает Его наставления, такие,
как Нагорная проповедь и многие другие, то в рассказе о
Страстях Христовых мы почти не слышим Его слова. Вероятно, потому, что этих слов почти и не было. Спаситель
исполнил Свою миссию, и Ему осталось совершить самый
главный подвиг, ради которого Он пришел в этот мир —
умереть для спасения людей. И здесь уже не нужны были
слова, бессмысленно было отвечать на обвинения, оправдываться перед правителями, доказывать Свою правоту.
Его правота была явлена молчанием. Она была явлена тем,
как Спаситель вел Себя в последние часы и минуты: Он не
отвечал на обвинения, не отвечал на то зло, которое изливалось на Него. Своим поведением являл нам пример того,
как мы призваны не отвечать злом на зло, как нам надлежит относиться к ложным обвинениям, если их невозможно опровергнуть.
Как часто бывает, что человек впадает в самооправдание! Его обвиняют — он начинает оправдываться. А ведь
люди часто обвиняют не для того, чтобы выяснить правду, а
по злобе или по зависти. В таких ситуациях не надо оправдываться, надо найти в себе силы переждать, пока сама жизнь
рассудит, кто был прав, а кто виноват. Кто помнит сейчас
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о Каиафе? А вся земля, весь мир помнит о Христе, даже те
люди, кто не веруют в Него как в Бога и Спасителя.
Мы, православные христиане, имеем особую благодать — нам открыто Духом Святым, что тот Человек, Который пострадал тогда в Иудее, был воплотившимся Богом, и
именно это придает особый смысл и значимость всему, что
происходило в те дни, каждому слову Спасителя, каждому
Его поступку.
Господь явил нам величайший, абсолютный пример
того, каким должен и каким может быть человек. Но Его
совершенство не значит, что Его примеру нельзя подражать. Много было людей в истории Церкви, которые прошли тем же путем, что Христос, которые так же безропотно
переносили страдания и обвинения, которые так же, как и
Он, претерпели мученическую смерть. Такие люди были во
все времена христианской истории, есть они и в наши дни.
Не всякому человеку выпадает возможность пострадать за
Христа. Но, внимая евангельскому рассказу о страданиях и
смерти Спасителя, мы можем спросить себя: где бы мы оказались в тот момент? Как бы мы себя повели? Смогли бы мы,
как жены-мироносицы, безмолвно следовать за Иисусом и
стоять у Его креста? Или мы испугались бы, как Петр? Или
мы предали бы Спасителя, как Иуда?
Евангелие приоткрывает нам великую и сокровенную
тайну взаимоотношений между Богом Отцом и Богом Сыном. Христос молится Своему Отцу: «Отче Мой, если воз
можно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26, 39). Он как
человек страшится, страдает и скорбит смертельно. Но в
конечном итоге все человеческое в Нем подчиняется Божественной воле, Божественной любви и Божественному правосудию. Он знает, что должен пойти на смерть, и поэтому
следует к Голгофе. Он знает, что смерть Его будет искупительной для всего рода человеческого, что Он станет Тем,
Кто пострадает за всех людей, когда-либо живших на земле,
и тех, что будут жить после. Он идет на смерть молча, никого
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не обвиняя, никого не останавливая, предавая Себя всецело в руки Божии и в руки человеческие. На Кресте Христос
предает душу в руки Отца, чтобы потом воскреснуть и воскресить вместе с Собой человеческий род.
Эта история так близка нам не только потому, что смертью и воскресением Христа было принесено спасение людям, но и потому, что в ней, как в капле воды, отражены тысячи и миллионы человеческих историй — историй людей,
которые так же, как Каиафа, как Пилат, как Петр, как Иуда,
как апостолы и те, кто были в толпе, встречались лицом к
лицу с правдой Божией и должны были сделать выбор в
пользу правды или против нее.
Из этой истории мы узнаём, что Бог близок к нам и что
Он по Своему неизреченному милосердию и промыслу, который мы до конца не знаем, временами попускает человеку
делать зло. Но до последней минуты Бог ждет от него не
только раскаяния, но и покаяния, и до тех пор, пока человек
жив, у него есть шанс покаяться.
Каждый из нас в критические минуты может встать на
сторону добра или на сторону зла, как это происходило с тысячами и миллионами верующих совсем в недавние времена, когда вера была гонима. Тогда каждый должен был определиться: или устоять, или отречься. Каждый должен был,
иной раз ценой собственной крови, доказать свою любовь
к Спасителю. И были люди, которые, как Иуда, предавали
Господа, отрекались от Него; многие из них потом были расстреляны, но смерть не стала для них мученическим подвигом. Были такие, которые в пору гонений малодушничали,
как Петр, но в предсмертные минуты оказывались вместе со
Христом, потому что твердо исповедовали свою веру. А были
и такие, которые не колебались вообще, которые, как Спаситель, молча стояли перед своими гонителями и распинателями, никого не оговорив и никого не предав.
Недавняя история нашей Церкви показывает, что нравственный выбор людям приходится делать всегда. Именно
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поэтому евангельский рассказ о страданиях Спасителя никогда не устаревает и не теряет свою актуальность, и каждый из нас вновь и вновь оказывается перед выбором, перед
которым стояли люди тогда, когда Сам Господь — страждущий, поруганный, оплеванный — умирал на их глазах.
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Молчание Христа
Первая пассия
2 4 м а р т а 2 0 1 3 г.

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

Мы слышали рассказ евангелиста Матфея о суде над
Иисусом Христом. Всякий раз, читая этот рассказ, мы задаем себе вопрос: как такое могло случиться, почему это произошло, что этому предшествовало, мог ли быть другим исход этой трагической истории? Мы понимаем, что он не мог
быть другим, потому что Бог пришел в мир, оскверненный
грехом, завистью, злобой и страстями, и Он решил преобразить этот мир Своей собственной смертью.
Как тьма не может удержать свет, как свет не может смешаться с тьмой, так и Бог никоим образом не мог быть причастен человеческому греху. А грех развивается по своим законам. Он развивается внутри каждого человека, но иногда становится коллективным, охватывает группы людей, народные
массы. Заговор против Иисуса созрел у небольшой группы —
у первосвященников и фарисейских книжников, но они сумели научить людей, чтобы те просили у Пилата освободить
не Иисуса, а разбойника Варавву. Они сумели убедить толпу,
что Иисус заслуживал наказания — смертной казни. И люди
послушались тех, кто предал Спасителя из зависти.
Грех развивается в человеческом сообществе подобно
эпидемии. Распространение греха очень сложно остановить, если только человек сознательно не воспротивится
ему, если не исполнится решимостью преодолеть страсть и
грех в самом себе.
Мы знаем из истории немало случаев, когда греховные учения охватывали поколения, когда целые народы
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 трекались от Бога и грех начинал царствовать среди них.
о
От одного человека грех может распространиться на других,
от небольшой группы людей — на огромную толпу. Мы видели, что люди, перед которыми стоял Праведник, ни в чем
перед ними не провинившийся, участвовали в коллективном беззаконии — осуждении Его на смерть, кто по зависти, кто по духовной слепоте, кто потому, что был убежден
группой людей, решивших предать Его казни.
В человеческом обществе нет справедливости. Ее нет
именно потому, что люди не могут жить по высоким нравственным законам, не могут преодолеть грех в самих себе.
Сколько раз приходили философы, которые пытались на
учить человечество уму-разуму! Они говорили, что все проблемы общества возникают от того, что люди плохо обучены:
их нужно обучить как следует, и тогда все начнут жить по-другому, тогда зло искоренится и наступит Царство Божие на
земле. Так учили многие философы в XVIII, XIX, XX веках.
Да и сейчас многие думают так же. Вновь и вновь приходят разные идеологи со своими рецептами, как помочь
человечеству жить лучше, и вновь и вновь их попытки разбиваются о жестокую реальность.
Часто люди даже не понимают, почему столь правильные, казалось бы, идеи превращаются в свою противоположность, когда их начинают воплощать в жизнь, почему
они не приносят те добрые плоды, на которые рассчитывали их создатели. А все объясняется просто: эти философы не
видят, что мир искажен грехом. Они не осознают греха в самих себе, не осознают его и в других людях. Будучи больны,
они думают, что здоровы, и пытаются лечить людей, не умея
поставить диагноз ни окружающим, ни самим себе.
Господь Иисус Христос пришел в мир не просто с целью
чему-то научить людей, принести им некое высокое нравственное учение. Он пришел также для того, чтобы прожить нашу жизнь и явить людям пример того, как можно
встречать зависть и злобу, как нужно отвечать добром на
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зло. Он стал тем Врачом, Который поставил диагноз человечеству и показал, каким образом люди — каждый в отдельности и все вместе — могут лечиться от своих духовных болезней. Господь создал Церковь на земле не для чего иного,
как для того, чтобы люди со своими духовными болезнями
приходили и получали здесь исцеление, причем получали
исцеление от Него Самого, потому что Он незримо, но ощутимо присутствует в Своей Церкви и помогает нам избавляться от тех самых страстей, которые стали причиной Его
смерти на Кресте. Именно эти страсти — зависть, злоба —
стали причиной того, что Праведник был осужден.
Много было в истории человечества и других праведников, осужденных несправедливо, — либо по зависти, либо
по злобе, либо по каким-нибудь идеологическим соображениям. Десятки и сотни тысяч христиан пострадали в эпоху
гонений на Церковь. Против них возбуждались уголовные
дела, их принуждали отречься от веры, оговорить себя и
других. Но очень и очень многие из этих людей не сломались, а прошли мученический путь до конца. Что помогало
им? Прежде всего вера во Христа, живое чувство присутствия Господа и сознание того, что Сам Христос, Сам воплотившийся Бог прошел этим мученическим путем.
На суде Он не оправдывался — Он молчал. Спаситель
говорил до тех пор, пока Его слушали, и говорил достаточно
много, так что ученики потом смогли по памяти восстановить Его слова, записать и донести их до нас. Но когда настал момент суда над Ним, когда Его стали обвинять, когда
лжесвидетели один за другим стали приходить и перечислять Его «вины» перед первосвященником, перед народом,
Он отвечал молчанием. Он ничего не говорил, и это не было
проявлением пассивности или человеческого страха. Это
было Божественное молчание, которым Бог отвечает на человеческий грех.
Мы знаем о том, что в конце истории каждого из нас ждет
Страшный суд. Тогда Господь придет во славе, и все узнают
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в Нем Бога. Тогда Он придет, чтобы судить все человечество
и каждого человека. Тогда, как слышали мы за богослужением, книги разогнутся, откроются человеческие деяния и
помыслы и каждый получит воздаяние по заслугам.
Но мы пришли в Церковь не потому, что испугались
суда, который когда-то будет совершен над нами. Мы пришли, потому что нас привлек сюда Сам Христос — привлек
не страхом, а Своей любовью, кротостью и тем молчанием,
которым Он отвечает на грех. Мы называем Господа долготерпеливым, ибо знаем, что Он терпит наши грехи. Мы
вновь и вновь их совершаем, а Господь терпит и терпит, потому что ждет нашего покаяния.
Даже когда люди восстают против Бога, даже когда они
Его распинают, Он все равно остается долготерпеливым и
многомилостивым, потому что любовь Господа превосходит
Его правосудие, потому что Его любовь объемлет всякого
человека вне зависимости от того, как сам этот человек относится к Нему и к окружающим людям. Бог от всякого человека ждет покаяния и исправления.
Принося в дни Великого поста покаяние в грехах, будем
помнить о том, что поприще Святой Четыредесятницы совершается нами в преддверии Страстной седмицы и Пасхи.
Мы посвящаем это время покаяния не просто самоанализу,
не просто исследованию своей жизни, не просто попыткам избавиться от грехов, страстей, греховных помыслов,
дурных наклонностей и дурных привычек. Все это важно и
необходимо. Но подвиг Великого поста мы приносим Самому Господу как наш смиренный дар с надеждой на то, что
в течение поста мы чему-то научимся от Него и что в дни
Страстной седмицы вновь переживем все то, о чем сегодня
слышали, — историю спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Мы надеемся, что эти переживания помогут нам исправить свою жизнь, что в духовной радости,
очищенными и просветленными мы сможем встретить Пасху Господню.
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В молитве Иисусовой заключено
всё Евангелие
Вторая пассия
1 1 м а р т а 2 0 1 2 г.

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

Рассказ евангелиста Марка о последних днях и часах
земной жизни Господа и Спаса нашего Иисуса Христа начинается с повествования о том, как Спаситель возлежал
на вечере и пришла женщина, которая возлила миро на Его
ноги. Тогда некоторые ученики Иисуса сказали, что можно
было бы продать его более нежели за триста динариев и
раздать нищим (Мк. 14, 5). И ученики услышали от Господа
ответ, смысл которого, может быть, не совсем понятен: «Ни
щих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им
благотворить; а Меня не всегда имеете» (Мк. 14, 7).
Эти слова означают, что в сердцевине христианской
жизни стоит личность Христа, и все остальное оказывается
вторичным по отношению к этой личности, в том числе и
добрые дела, и забота о нищих — все то, что мы призваны
делать по заповедям Христа. Наш духовный взгляд должен
быть обращен прежде всего на Самого Спасителя, на Его
лик, на историю Его земной жизни, на Его присутствие среди нас. Много приходило на землю учителей, которые говорили правильные слова, которые учили людей любить
друг друга, заботиться о нищих и делать другие добрые и
полезные дела. Господь Иисус Христос тоже многому учил
Своих апостолов и через них — нас. Но самое главное в христианстве — не учение Христа, а Сам Христос. Мы никогда
не сможем быть учениками Христа, если воспользуемся
только Его поучениями, но пройдем мимо Его личности.
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Были и есть люди, которые видят в христианстве прежде всего нравственное учение, например, Лев Толстой, который считал себя настоящим христианином, так как был уверен, что в жизни следует нравственным принципам Христа.
Однако при этом он не считал Иисуса Христа Сыном Божиим, не верил в воскресение Христово, не верил в чудеса,
которые описываются в Евангелии. Оказывается, если от
христианства оставить только его нравственную составляющую, оно потеряет свою уникальность и превратится в одно
из учений, более или менее между собой сходных.
Конечно, мы можем увидеть в Евангелии то, что поистине ново, например, заповедь о любви. «Заповедь новую даю
вам, — говорит Господь на Тайной вечере, — да любите друг
друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 13, 34). Но что, собственно,
нового в этой заповеди? Неужели другие мыслители и философы учили людей ненавидеть друг друга? Нет, и они говорили о любви. Новое же заключается в словах: «Как Я воз
любил вас». Здесь, как и в словах Спасителя по поводу речей
учеников, жалевших о трате драгоценного мира, внимание
апостолов концентрируется на личности Иисуса Христа.
Евангельское повествование о последних днях и часах
Христа особым образом раскрывает Его личность. Если до
того Господь научал людей словами, то здесь Он начинает
учить их Своим подвигом и Своим молчанием. Ведь неслучайно Он замолчал на суде, неслучайно молча претерпевал
поругания и клевету. Он не оправдывался, не искал избавления от казни, потому что добровольно пошел на смерть. Он
взял на себя грехи человеческого рода и страдал невинно.
Именно этот подвиг Богочеловека Иисуса Христа и был
главным уроком, который Он преподал всему человечеству
на все времена. Ради этого подвига Он пришел на землю —
не для того, чтобы насладиться земной жизнью и воспользоваться ее благами, но чтобы стать одним из нас не только
по Своему человеческому естеству, но и по опыту страданий,
которые Он пережил.
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При чтении Евангелия мы призваны перед своим
мысленным взором иметь прежде всего Христа, и в повсе
дневной жизни мы должны быть сосредоточены на Самом
Христе. Если Господь будет жить в нашем сердце, то всё
остальное — все добрые дела, включая и заботу о нищих и
бедных, — будет естественным образом прилагаться, потому что мы будем видеть Христа во всех людях, которые нас
окружают. Если же мы не имеем Господа в своем сердце, то
нам будет трудно увидеть Его и в других людях.
Почему монахи, да и многие миряне, на протяжении
веков главным своим подвигом считали произнесение
Иисусовой молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго»? Эти слова они повторяли десятки, сотни, тысячи раз, и молитва не надоедала им. Более
того, многие монахи заменяли молитвенное правило чтением этой молитвы и считали ее сердцевиной монашеской
жизни. Казалось бы, какой прок повторять бессчетное количество раз одну и ту же молитву; может, лучше это время посвятить чтению многих других молитвословий или,
например, совершению добрых дел? Разве не потратил зря
время тот монах или мирянин, который три часа простоял у иконы, бил поклоны и сто или тысячу раз произнес
Иисусову молитву? С точки зрения человеческой логики
это время потрачено зря. А если основываться на опыте
духовной жизни, который отражен в книгах святых отцов, то мы увидим, что, может быть, такая молитва, такое
предстояние Христу и есть самое главное, ради чего стоит
жить. Человек, произносящий эту молитву, имеет в своем
сердце Самого Иисуса. И если Сам Господь внутри нас, то
все остальное естественным образом прилагается; поэтому
святые отцы говорили, что в молитве Иисусовой заключено всё Евангелие.
Когда мы читаем о последних днях и часах земной жизни Иисуса Христа, то поражаемся: как много было вокруг
Него людей и как немного было среди них тех, кто любил
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Его и следовал за Ним. Была толпа, которой первосвященники и книжники внушили, что перед ними не пророк, а
нарушитель закона. Эти вожди народа не сумели разглядеть личность Христа за Его поступками, а поступки Его
не укладывались в их представления о добродетели. Был
римский прокуратор, который понимал, что осудили Иисуса из зависти, но тем не менее не спас Его от смерти, хотя
это было в его силах. Но были и те люди, которым неожиданно открывался подлинный лик Спасителя. Из Евангелия от Луки мы знаем, что один из разбойников, распятых
вместе со Христом, уверовал в Иисуса. Господь сказал ему:
«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»
(Лк. 23, 43). Евангелист Марк упоминает римского сотника, который, увидев, как умирает Иисус на Кресте, уверовал в Него и сказал: «Истинно Человек Сей был Сын Бо
жий» (Мк. 15, 39). Он не мог слышать поучений Спасителя,
не был свидетелем Его жизни и деяний, но что-то очень
сильно затронуло сердце этого воина, когда он увидел, как
умирал Иисус.
Когда люди обращаются к Евангелию и пытаются не
только прочитать в нем те или иные наставления, но за
строчками евангельского текста увидеть Самого Христа,
тогда начинается для них подлинный путь к вере. Невозможно быть христианином, не полюбив Христа. Невозможно встать на путь христианского подвига, не проникнувшись восхищением личностью Человека, Который был
Богом.
Из повествования о Страстях Христовых мы видим, каким человек может быть на вершине духовного и нравственного совершенства. Да, Иисус — Сын Божий. Но были мученики, которые повторяли Его подвиг, будучи обычными
сынами человеческими, которые до конца прошли по пути
самоистощания и уподобились в этом Христу. Этот подвиг
они совершали не из каких-то интеллектуальных или нравственных соображений, а потому что чувствовали Господа
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в своем сердце, потому что любили Его больше своей жизни,
потому что они могли сказать вместе с апостолом Павлом:
«Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение»
(Флп. 1, 21).
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Его любовь никогда не иссякает
Вторая пассия
1 6 м а р т а 2 0 1 4 г.

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

Мы слышали чтение о страданиях и крестной смерти
Господа нашего Иисуса Христа из Евангелия от Марка.
История Страстей Христовых также изложена и тремя
другими евангелистами. Она начинается с вечери в Вифании и с рассказа о том, как Иуда Искариот — один из двенадцати апостолов Христа — возымел намерение предать
Его (Ин. 13, 2). Неужели Господь, избирая его на служение,
не знал, что тот предаст Его? Неужели Господь мог совершить ошибку, выбрав Себе такого ученика? Читая в Евангелии от Иоанна рассказ о том, как на Тайной вечере, когда
Иуда решился покинуть общину учеников, чтобы предать
Спасителя, Господь сказал ему: «Что делаешь, делай скорее»
(Ин. 13, 27), мы понимаем, что Господь знал о его намерениях. Словами «Что делаешь, делай скорее» Он не подталкивал Своего ученика к совершению греха, а, наоборот, показывал, что Ему известно намерение Иуды.
Эти слова должны были послужить для ученика предостережением, как и слова Господа о женщине, которая разбила сосуд с драгоценным миром и возлила это миро на ноги
Спасителя (Мф. 26, 7. Мк. 14, 3), о которой Он сказал, что
везде, где будет проповедано Евангелие, расскажут и о сделанном ею (Мк. 14, 9. Мф. 26, 9). По всему миру — везде, где
проповедуется Евангелие, — рассказывается и о том, что сотворил Иуда Искариот. Для нас навсегда останется загадкой
душа этого человека, и мы никогда не проникнем в тайну его
взаимоотношений с Учителем, но из евангельского рассказа
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становится понятно, что намерение предать Спасителя возникло у Иуды не сразу, а созревало в его душе постепенно.
Господь знал об этом намерении и пытался остановить Своего ученика.
Все четыре Евангелия повествуют о том, как Петр в часы
страданий Спасителя, когда Господь был предан на осуждение и смерть, поколебался и отрекся от Него. Это тот самый
ученик, который сказал: «Если и все соблазнятся, но не я»
(Мк. 14, 29), и Господь ответил ему: «Прежде, нежели дважды
пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мк. 14, 30).
Опять мы слышим предсказание, и можно подумать, что раз
Господь предрек Петру отречение, значит, апостол и должен
был так поступить. Но это не так.
Господь предвидел, что́ произойдет; в отдельных случаях Он говорил об этом ученикам открыто, а иной раз не
указывал прямо, но давал каждому возможность понять, что
Ему известно об их намерениях. Ученики должны были бы
вспомнить предупреждения Спасителя, но они забыли о
них, ибо немощь и грех оказались сильнее.
Вновь мы возвращаемся к предательству Иуды и спрашиваем себя: как такое могло произойти? Мы знаем, что намерение постепенно созревало в его душе. Наверное, поначалу он так же, как и другие ученики, вдохновлялся проповедью и личностью Учителя, вместе с остальными ходил по
городам и весям, проповедуя Христа, и получал от Господа
те же дары, что и прочие апостолы. И когда по возвращении
ученики рассказывали о чудесах и исцелениях, какие они
совершали, то и Иуда был в числе апостолов. Но в какой-то
момент он внутренне сломался. Святые отцы по-разному
толкуют преступление Иуды: одни говорят, что его погубила
страсть сребролюбия, — он носил ковчежец с деньгами и посчитал, что при помощи этих денег можно достичь земного
счастья. Об этом свидетельствуют и произнесенные Иудой
слова, когда он увидел, что женщина, помазавшая ноги Спасителя, по его мнению, бесцельно тратит драгоценное миро
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(Ин. 12, 4–6). Другие святые отцы говорят, что его погубила гордость, — он возгордился, подобно деннице, и восстал
против Бога.
Мы никогда не узнаем всей совокупности причин, которые привели этого ученика к предательству. Но мы знаем одно: если в душе человека возникает раздвоенность,
если помимо Божественной воли он порывается исполнять
волю человеческую, греховную, которая противится Божественной, если, подобно Адаму, он пытается одновременно
вкусить от древа жизни и от древа познания добра и зла, то
рано или поздно должна наступить развязка: такой человек отойдет от Бога, ибо одно с другим совместить невозможно.
Так произошло с Иудой, но не с другими учениками, которые поколебались, но вернулись ко Христу и подвигом последующей жизни и мученической кончиной доказали свою
верность Ему. Этим немощным людям, проспавшим очень
важные минуты из жизни своего Спасителя (Мф. 26, 36–45.
Мк. 14, 33–41. Лк. 22, 39–46), находившимся поодаль, когда
Он страдал на Кресте, — именно им, несмотря на их немощи, Господь вверил созидание Церкви после Своей смерти
и воскресения.
Иуду же постигла другая участь: он, предав Спасителя,
раскаялся, но не принес покаяния, не вернулся к Учителю,
а пошел и удавился.
Как же на все это смотрел Господь наш Иисус Христос,
Который на протяжении нескольких лет воспитывал Своих
учеников, которых Он выбрал для того, чтобы они проповедовали миру Евангелие? Не они Его избрали, сказал Спаситель апостолам на Тайной вечере, а Он их избрал (Ин. 15, 16).
Избрал такими, какими они были, — со всеми их немощами
и слабостями.
В последние часы жизни не Господь Иисус Христос
оставил Своих учеников, а они покинули Его. Но Спаситель продолжал о них молиться, как тогда на Тайной вечере,
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когда просил Отца, чтобы ученики пребывали в таком же
единстве с Ним, в каком Сам Иисус пребывает со Своим
Отцом (Ин. 17, 9–13). Это духовное единство было явлено на
Тайной вечере, когда под видом хлеба и вина Он приобщил
учеников Своему Пречистому Телу и Честно́й Крови. В Тайной вечере участвовали все апостолы, в том числе и Иуда
Искариот, и для всех, кроме него, это причастие стало залогом жизни вечной; для Иуды же оно было в суд и в осуждение, ибо уже тогда замыслил предательство и душой отошел
от Господа, хотя телом еще пребывал в общине учеников.
Этот страшный урок мы всегда вспоминаем, когда приступаем к Святым Христовым Тайнам. Мы молимся перед
святой Чашей словами: «Ни лобзания Ти дам, яко Иуда». Мы
молимся о том, чтобы человеческие слабости и немощи не
препятствовали нам возвращаться к Богу всякий раз, когда
мы пропустим или проспим что-либо важное, когда согрешим против Бога, оставим Его.
Мы знаем, что Господь никогда никого не оставляет,
но мы очень часто оставляем Его, и в этом наша беда: Бог
неизменно рядом с нами, а мы часто удаляемся от Него; Он
предлагает нам следовать стезей праведных, а мы избираем
кривой путь; Господь всегда дает нам возможность вкушать
от древа жизни, а мы стремимся вкусить запретный плод от
древа познания добра и зла. Но в конечном итоге каждый
человек делает свой выбор: либо в пользу Бога, либо против
Него.
Иуда сделал свой окончательный выбор не в пользу Бога,
а другие ученики, несмотря на то что и они поколебались и
проявили слабость, в конечном итоге выбрали Бога, посвятив Ему свою жизнь. Подобно Учителю, они приняли крестную смерть и вместе с Ним вошли в славу Его — не земную, о
которой мечтали, когда встретили Господа, думая, что Спаситель воцарится в Иерусалиме, а они станут ближайшими
Его помощниками, воссядут одесную и ошуюю Его. Нет, они
получили иную славу, славу вечную в Царстве Небесном.
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Господь наш Иисус Христос любит каждого человека.
Он любил всех Своих учеников — не только первоверховного апостола Петра или других, которые были с Ним в Гефсиманском саду; Он любил не только двенадцать апостолов, но
и Иуду Искариотского; даже зная, что тот предаст Учителя,
Он все равно продолжал его любить и до последнего старался предостеречь от рокового поступка.
Господь любит и всех нас и каждого призывает к покаянию, неоднократно посылая нам различные предупреждения: это может происходить непосредственно, через людей
или через Священное Писание. Если мы прислушиваемся к
голосу Божьему, который звучит для нас в разных обстоя
тельствах, то у нас всегда есть шанс вернуться к Господу,
даже если мы согрешили и на какое-то время оставили Его.
Господь Иисус Христос умер на Кресте ради каждого человека, любовь Божия простирается на весь мир и не становится
меньше от того, что мы грешим. Это наша любовь уменьшается, когда мы начинаем искать какие-либо ценности помимо Бога и той апостольской миссии, к которой Господь нас
призвал. А Его любовь никогда не иссякает.
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«Ныне же будешь со Мною в раю»
Третья пассия
1 9 м а р та 2 0 17 год а

Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь

Сегодня мы слышали рассказ евангелиста Луки о страданиях и смерти на Кресте Господа и Спасителя. Рассказ начался с того, как ученики пошли приготовить Тайную вечерю. Во время этой вечери Господь, взяв в руки хлеб и подавая
его ученикам, произнес: «Сие есть Тело Мое» (Лк. 22, 19). Затем, взяв чашу с вином, сказал: «Сия чаша есть Новый Завет
в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк. 22, 20). Об
этом рассказывают также два других евангелиста (Мф. 26,
26–28. Мк. 14, 22–24), но в Евангелии от Луки мы встречаем слова, которых не находим в соответствующих текстах
Марка и Матфея. Благословив хлеб, Господь, обращаясь к
ученикам, говорит: «Сие творите в Мое воспоминание»
(Лк. 22, 19).
После того как Господь воскрес, в соответствии с этим
Его заветом ученики стали повторять Тайную вечерю, которую совершил их Учитель. И именно повторение Тайной вечери — Евхаристия, то есть благодарение, как называли ее
ученики Христовы, — скрепляла членов тогда еще малочисленной христианской общины в единую крепкую нерасторжимую семью, в единое Тело Христово, членами которого
они себя ощущали.
Евангелист Лука, рассказывая о Тайной вечере, раскрывает нам еще одну деталь: именно тогда между учениками произошел спор, кто из них должен почитаться
бо́льшим. Господь же им сказал: «Цари господствуют над
народами, и владеющие ими благодетелями называют
ся, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший,
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и начальствующий — как служащий. Ибо кто больше: воз
лежащий или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди
вас, как служащий» (Лк. 22, 25–27). О чем здесь идет речь?
В частности, о том, что донес до нас евангелист Иоанн. В его
Евангелии рассказывается, как Господь Иисус Христос на
Тайной вечере умыл ноги ученикам (Ин. 13, 4–10). Другие
евангелисты об этом умалчивают, но евангелист Лука рассказывает нам о поучении, которое Господь преподал ученикам в канун Своей смерти.
Только у Луки мы читаем о словах, которые Иисус обратил к Своим ученикам: «Но вы пребыли со Мною в напастях
Моих, и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Цар
ство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем,
и сядете на престолах судить двенадцать колен Израиле
вых» (Лк. 22, 28–30). И затем, обращаясь к Петру, Господь
говорит: «Симон! Симон! Се, сатана просил, чтобы сеять
вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела
вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев
твоих». Петр отвечает Иисусу: «Господи! С Тобою я готов
и в темницу и на смерть идти» (Лк. 22, 31–33). И тут Господь
предсказывает Петру, что он отречется от Него. Это предсказание мы встречаем и у других евангелистов, но только
у Луки оно дано в такой форме.
Лука приводит примечательный диалог во время Тайной вечери, когда Спаситель спросил Своих учеников:
«Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, име
ли ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем».
Тогда Он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот
возьми его, а также и суму; а у кого нет, продай одежду
свою и купи меч». Они сказали: «Господи! Вот, здесь два
меча». Он сказал им: «Довольно» (Лк. 22, 35–36, 38). Один
из этих мечей и будет пущен в ход, когда один из учеников
(по свидетельству Иоанна, это был Петр) извлечет его и
ударит раба первосвященника. Почему Господь сказал, что
довольно двух мечей? Конечно, Иисус не планировал дать
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вооруженный отпор тем, кто придет Его арестовывать. Но
Он знал, что не только Он, но и ученики Его окажутся в
опасности. Может быть, кого-то два меча отпугнут, и это
сохранит жизнь апостолам.
После Тайной вечери Господь Иисус Христос вместе с
апостолами отправился в Гефсиманский сад. Отойдя от своих учеников, Сын Божий стал молиться Своему Отцу, говоря:
«Отче! О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо
Меня!» (Лк. 22, 42). Об этой молитве также упоминают Матфей и Марк (Мф. 26, 39. Мк. 14, 36), но только Лука говорит
о том, что, когда Спаситель молился, был пот Его как капли
крови, падающие на землю (Лк. 22, 44). И только в Евангелии
от Луки упоминается, что ангел Господень являлся укрепить
Сына Божия в Его борении перед предстоящими страданиями (Лк. 22, 43).
Когда воины и служители от первосвященников и фарисеев пришли арестовать Иисуса, предающий Его Иуда
дал пришедшим знак, сказав: «Кого я поцелую, Тот и есть,
возьмите Его» (Мф. 26, 48). Об этом рассказывают все
евангелисты. Повествуют они и о том, как один из тех, кто
был с Иисусом, извлек меч из ножен, ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Но только евангелист
Лука сообщает, что Господь исцелил того человека, остальные же евангелисты об этом умалчивают.
О событиях, которые происходили, когда Иисус был
арестован, приведен сначала к первосвященникам, а потом
к Пилату, рассказывают все евангелисты. Но только евангелист Лука упоминает о том, что Пилат, когда узнал, что
Иисус родом из Галилеи, отправил Его к Ироду. Это был тот
самый Ирод четвертовластник — Ирод Антипа, который
после смерти своего отца Ирода Великого унаследовал, точнее, получил от римлян часть его царства. Как повествует
евангелист Лука, он обрадовался, когда увидел Иисуса, ибо
давно желал встретиться с Ним — Ирод Антипа много слышал о Христе и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо
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(Лк. 23, 8). Властитель задавал Иисусу много вопросов, но
Спаситель не ответил ни на один из них. Сын Божий молчал.
Мы можем спросить, почему Господь Иисус молчал на
допросе у Ирода, ведь первосвященникам и Пилату Он отвечал? Евангелист не дает нам на это ответа. Но Христос в
эту ночь после столь напряженной молитвы в Гефсиманском саду, когда с лица Его падали на землю капли кровавого
пота, был уже очень истощен и понимал, что никакие ответы
здесь не нужны, ибо никто их слушать не будет — ни Пилат,
ни первосвященники, ни Ирод. А самое главное, Сын Божий
выполнял волю Своего Отца: Он знал, что пришел в мир не
для того, чтобы жить, но чтобы умереть. Он знал, что Ему
на небесах предначертано пострадать от рук человеческих
и быть распятым на Кресте. Спаситель столько раз говорил
об этом Своим ученикам, но они не хотели этого понимать.
От Ирода, который ничего от Него не услышал, Спаситель возвращается к Понтию Пилату. Пилат (об этом
свидетельствуют все четыре евангелиста) был уверен в невиновности Иисуса Христа, но видел, что первосвященники и старейшины народа иудейского требуют Его казни. Он
неоднократно и разными способами пытался переубедить
их, но власть вынести смертный приговор принадлежала
только ему — ни первосвященники, ни, по-видимому, даже
Ирод Антипа не обладали такой властью. И в конце концов
Понтий Пилат вынес приговор — Господь Иисус Христос
был осужден на смерть.
Три евангелиста говорят о том, что Пилат подверг Иисуса бичеванию. Лука об этом умалчивает, но упоминает о том,
как ранее, когда Господь предсказывал Своим ученикам, что
Он будет распят, Он также предсказал, что будет подвергнут
бичеванию (Лк. 18, 33).
Когда Господь был осужден на смерть и шел на Голгофу, неся Свой Крест, за Ним, как рассказывает евангелист
Лука, шли женщины и плакали. Ни один из других евангелистов не упоминает об этом, равно как и о том, что сказал
221

Христос этим женщинам: «Не плачьте обо Мне, но плачьте
о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые ска
жут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы
непитавшие! тогда начнут говорить горам: падите на нас!
и холмам: покройте нас!» (Лк. 23, 28–30).
И вот Христос приходит на Голгофу, где совершается
великое и страшное событие: Его пригвождают ко Кресту.
И здесь у евангелиста Луки тоже есть что рассказать нам кроме того, о чем говорят другие евангелисты. Только Лука свидетельствует, что когда руки Господа Иисуса Христа прибивали ко Кресту, Он молился за Своих распинателей: «Отче!
прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34). Только
этот евангелист повествует о том, как изменился один из
распятых рядом с Иисусом разбойников. В других Евангелиях упоминается, что они хулили и злословили Спасителя
(Мф. 27, 44), Лука же рассказывает, как один из разбойников
обратился к Иисусу со словами: «Помяни меня, Господи, ког
да приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23, 42). И Господь ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною
в раю» (Лк. 23, 43).
Эта поразительная история на века вошла в сознание
Церкви именно благодаря евангелисту Луке. Когда мы видим благоразумного разбойника, изображенного на иконах
или на боковых дверях иконостаса, мы понимаем, что это
один из символов надежды и покаяния, свидетельство того,
что человек может обратиться от зла к добру в любой момент своей жизни, даже когда он приговорен к казни, даже
когда он уже на кресте.
Наконец, евангелист Лука доносит до нас последние слова Господа Иисуса Христа, сказанные Им на Кресте: «Отче!
в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23, 46). Два других евангелиста — Матфей и Марк — рассказывают о том, как, будучи пригвожден ко Кресту, Иисус взывал к Своему Отцу:
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27,
46. Мк. 15, 34). Он взывал к Отцу словами древнего псалма
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(Пс. 21, 2), но в этом крике богооставленности мы слышим
скорбь человека, который переживает не только физические
муки, но и муки душевные. Потому что когда человек чувствует себя оставленным Богом, тогда он умирает, и Господь
наш Иисус Христос, Который взял на себя всё человеческое
страдание, должен был пройти и через это страдание тоже.
Он не был оставлен Богом Отцом ни на минуту, но как человек должен был пережить муки богооставленности. Спаситель должен был умереть на Кресте, но умирал Он в мире со
Своим Отцом. Ему, Своему Отцу, Тому, Который обрек Его на
смерть, Иисус говорит: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой»
(Лк. 23, 46), и с этими словами испускает дух.
Таково свидетельство апостола и евангелиста Луки о последних днях, часах и минутах земной жизни Иисуса Христа.
В течение Великого поста мы читаем и в храме за богослужениями, и дома евангельские повествования о страданиях
и смерти Господа Спасителя. Мы размышляем о том, какое
значение история, рассказанная четырьмя евангелистами,
имеет для каждого из нас. Мы понимаем, что Господь Иисус
Христос пострадал для того, чтобы нас избавить от смерти,
чтобы наши грехи взять на Себя; и такова была воля Отца,
которую Он исполнил как послушный Сын, претерпев страдания, по слову апостола Павла, даже до смерти, и смерти
крестной (Флп. 2, 8).
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Любовь к людям возвела
Господа на крест
Четвертая пассия
3 0 м а р та 2 0 1 4 год а

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

Троих евангелистов — Матфея, Марка и Луку — называют синоптиками, то есть «совместно смотрящими». Их
повествования по содержанию во многом повторяют одно
другое. Существует даже предположение ученых, что все три
евангелиста пользовались одним и тем же письменным источником. Другие ученые говорят, что первым было Евангелие от Марка — самое краткое, — которое позже дополнили
два других евангелиста. Как бы там ни было, когда мы читаем Евангелия одно за другим, особенно если сравниваем те
или иные повествования у трех евангелистов, то находим у
них очень много общего.
Четвертое Евангелие — от Иоанна — стоит особняком,
ибо по стилю и содержанию отличается от синоптических.
Как гласит Предание Церкви, Иоанн писал свое Евангелие намного позже других евангелистов, когда Евангелия
от Матфея, Марка и Луки были уже написаны и известны.
И Иоанн хотел восполнить три Евангелия тем, что еще не
было сказано.
Именно поэтому в Евангелии от Иоанна очень много
того, о чем не говорится в других Евангелиях. Иоанн целиком описывает беседу Спасителя на Тайной вечере, во
время которой Христос давал последние наставления ученикам; Иоанн приводит последнюю молитву Спасителя на
той вечере, когда Господь молился о Своих учениках и обо
всем мире; Иоанн приводит те подробности из рассказа
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о Страстях Христовых, которые отсутствуют у других евангелистов. Он же приводит три из семи слов Спасителя на
Кресте.
Когда Господь был пригвожден ко Кресту и от потери
крови испытывал жажду, Он воскликнул: «Жажду», как говорит евангелист, да сбудется Писание (Ин. 19, 28).
Как рассказывает евангелист Иоанн, при Кресте Спасителя стояли Матерь Иисуса вместе с другими женщинами и
возлюбленный ученик — автор четвертого Евангелия. Когда Господь с Креста взглянул на них, Он сказал Своей Матери: «Жено! се, сын Твой», а ученику: «Се, Матерь твоя!»
И с этого времени ученик сей взял Ее к себе (Ин. 19, 26–27).
Это очень краткое повествование говорит о том, что
Матерь Спасителя была рядом со Своим Сыном, когда Он
страдал и умирал на Кресте. В отличие от учеников, которые
разбежались в страхе и либо совсем оставили Спасителя,
либо стояли вдалеке, Матерь Иисуса стояла при Его Кресте.
Так и на православных иконах Распятия мы видим Матерь
Божию, стоящую у Креста. Пресвятая Богородица прошла
вместе со Своим Божественным Сыном весь Его жизненный
путь: от самого Его зачатия в Ее чреве и рождения от Нее и
Святого Духа, через все Его детство и юность, о которых мы
почти ничего не знаем, через все годы Его служения, когда
Она вместе с другими женщинами ходила за Ним, до этого страшного часа, когда Ее возлюбленный Сын умирал на
Кресте.
Знала ли Пресвятая Богородица о том, что Он воскреснет, нам неведомо, но скорее всего, по-человечески, — не
могла знать, и оттого скорбь Ее была столь безутешной.
Скорбь Ее была такой же, как скорбь любой матери, на чьих
глазах умирает любимый единственный сын. Ее невозможно себе представить, передать словами, и к Божией Матери
мы потому всегда обращаемся с особой теплотой и любовью, ощущая Ее неимоверную близость к нам, ибо Она прошла через такие страдания, через которые проходят немно225

гие. Она знает, что такое скорбь от потери самого близкого
человека, Ей известно, что такое смерть, но Она же и знает,
что такое воскресение, ибо, как гласит Церковное Предание
(хотя ни один евангелист не написал об этом), именно Ей
первой явился ангел, возвестивший о том, что Христос воскрес, и Она первая увидела Его воскресшим.
Когда Господь вручал Свою Божественную Матерь ученику, Он прежде всего заботился о Ее будущем, — о том, чтобы после Его смерти Она не осталась без крыши над головой, без пропитания; и Он доверил Пресвятую Богородицу
тому ученику, который оказался рядом с Ним в этот скорбный час.
Иоанн, конечно, оказался у Креста неслучайно, и неслучайно именно он был тем учеником, который возлежал на
груди Иисуса на Тайной вечере. Может быть, Господь предвидел, что в самый тяжелый час только Иоанн окажется рядом. Возможно, именно за горячую и бескорыстную любовь
Господь так приблизил Иоанна, что другие ученики иногда
завидовали ему. И, может быть, поэтому Христос после Своего воскресения сказал Петру об Иоанне: «Я хочу, чтобы он
пребыл, пока приду» (Ин. 21, 22).
Смысл этих слов сокрыт от нас. Существует предание о
том, что Иоанн, в отличие от всех остальных апостолов, которые закончили свой путь мученически, прожил долгую
жизнь и умер своей смертью. Уже в старости он написал
Евангелие, в котором рассказывается о жизни Спасителя, о
Его последних часах, и послания, в которых говорится о значении любви к Богу и ближним.
Вверяя этого ученика Своей Матери со словами: «Жено!
се, сын Твой» (Ин. 19, 26), Господь, как говорят святые отцы,
тем самым вверял Пресвятой Богородице все человечество,
всех Своих учеников и всю Свою Церковь. Осознание этого
пришло не сразу, но уже во II−IV веках Пресвятая Богородица глубоко почиталась в Церкви — Ее изображения мы
находим в римских катакомбах; и мы знаем, что Пресвятая
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 огородица стояла у истоков основания Церкви. И когда
Б
Господь воскрес, Пресвятая Богородица, по преданию, разделила жребий с апостолами и проповедовала Его воскресение.
Последнее слово, которое, согласно Евангелию от Иоанна, произнес Господь Иисус Христос на Кресте,— «Соверши
лось!» (Ин. 19, 30) — означает, что Он исполнил то, ради чего
пришел в этот мир. Конечно, как и всякий человек, Он боялся смерти, потому и молился Своему Отцу в Гефсиманском
саду: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша
сия» (Мф. 26, 39); но как Сын Божий, чья человеческая воля
была абсолютно послушна воле Отца, Он знал, что пришел
в этот мир не для того, чтобы жить, но чтобы умереть; не
для того, чтобы радоваться, но чтобы взять на Себя скорбь
всего мира. Будучи непричастен греху, Он Своей смертью
искупил человеческий грех; пройдя через смерть, Он Своею
смертию попрал смерть и открыл путь к воскресению для
всего человеческого рода.
На Кресте совершилось спасение мира и каждого из нас.
Мы взираем со скорбью на Крест Христов, ибо знаем, какую
страшную смерть претерпел Господь наш Иисус Христос. Но
в то же время мы знаем, что смерть эта была следствием неизреченной любви Божией к человеку, — той любви, о которой мы читаем в Евангелии от Иоанна: «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).
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Часть VI
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
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О прообразах в притчах
Великий понедельник
2 4 а п р е л я 2 0 0 5 г.

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

В сегодняшнем богослужении Церковь напоминает нам
о трех разных событиях, которые тем не менее связаны с
главным содержанием Страстной седмицы — спасительным
страданием Господа нашего Иисуса Христа.
Во-первых, это история праведного Иосифа в книге Бытия. Эта священная книга повествует о том, как старшие сыновья Иакова из зависти решили погубить младшего брата,
Иосифа, но Господь не только спас его от смерти, но со временем возвысил, сделав управителем при дворе фараона.
Это одна из самых трогательных, трагических и вместе с тем
поучительных историй Ветхого Завета. Напоминает о ней
Церковь сегодня, чтобы показать, что Иосиф, проданный
в рабство египетское по зависти братьев, был прообразом
Господа Иисуса Христа, преданного из зависти собратьев на
незаслуженное мучение и позорную смерть. Но как Господь
спас Иосифа от смерти, возвысил его и поставил над всей
страной Египетской, так Бог Отец воскресил Своего единородного Сына и поставил Его Царем над всей землей и Главой Святой Церкви.
Во-вторых, это рассказ о бесплодной смоковнице. Гос
подь, выходя из Иерусалима, увидел смоковницу, на которой не было плодов, проклял ее, и на следующий день она
засохла. Почему смоковница, на которой в это время года
не могло быть смокв, была проклята? Святые отцы толкуют это событие так: всякий раз, когда чудо совершалось над
человеком, Господь прежде всего являл Свою любовь, Свое
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 илосердие. Но Господь хотел показать людям, что Он мом
жет явить и гнев. Он символически показал, что если человек не приносит должных плодов, то его ждет наказание
и в этой, земной, и в будущей жизни. И Господь по Своей
благости и милости, как говорят нам святые отцы, не захотел явить это чудо на человеке, а явил его на дереве, чтобы
все мы понимали: жизнь дана человеку, чтобы он приносил
плоды.
И наконец, пророчество о Страшном суде, которое мы
слышали в евангельском чтении на литургии Преждеосвященных Даров. Для этого суда Господь придет не в немощи
человеческой плоти, как пришел Он первый раз две тысячи
лет назад, но в славе и силе, чтобы судить живых и мертвых.
И именно тогда, в этот страшный час суда, станет явно, какая смоковница плодоносила, а какая была бесплодной.
В этот день, первый день Страстной седмицы, чтениями из Ветхого Завета и Евангелия Церковь напоминает,
что наша жизнь не должна быть бесплодной и что страдания Господа Иисуса Христа и Его крестная смерть, которые
были совершены ради каждого из нас, только в том случае
принесут нам искупление и спасение, если и мы, со своей
стороны, пойдем навстречу Господу и будем исполнять Его
благую волю и заповеди. Этими чтениями Церковь говорит
о Боге как Детоводителе, Педагоге и Учителе. И все эти истории — отражение Божественной педагогики.
Читая историю Иосифа, мы видим, как он постепенно, исподволь подводил своих братьев к покаянию. Это и
есть принцип Божественной педагогики. Иосиф мог сразу
открыться братьям и обличить их в грехе. Но он не сделал
этого. Намеками и напоминаниями он привел их к пониманию того, что их трагическое положение — прямое следствие греха, который они некогда совершили по отношению
к нему. Так и Господь через различные события нашей жизни напоминает нам о покаянии и о том, каких плодов Он от
нас ожидает.
232

«По причине умножения беззакония
во многих охладеет любовь»
Великий понедельник
2 9 м а р т а 2 0 1 0 г.

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

«Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения» — так начинаются отпусты богослужений Страстной седмицы. Все эти богослужения напоминают нам о
последних днях земной жизни Господа Иисуса Христа.
Вчера вечером мы слышали евангельское чтение о бесплодной смоковнице, про́клятой за то, что на ней не было
плодов. Сегодня мы слышали о том, как Господь говорил
Своим ученикам о последних временах, о судьбе Иерусалимского храма и еврейского народа. Когда они обратили
внимание Спасителя на величественное здание храма, Он
сказал: «Не останется здесь камня на камне; всё будет
разрушено… Восстанет народ на народ и царство на цар
ство, и будут глады, моры и землетрясения по местам»
(Мф. 24, 1, 2, 7).
Часть этого пророчества сбылась в 70 году, когда Иерусалим был разграблен римскими войсками и когда не осталось
там камня на камне, и древний священный город еврейского
народа превратился в руины, а сам этот народ рассеялся по
всему миру.
Другая часть пророчества говорит о тех временах, когда по причине умножения беззакония во многих охладеет
любовь (Мф. 24, 12), когда она перестанет восприниматься
как главное связующее звено между людьми, как сердцевина
человеческой жизни, первое место займут другие ценности:
успех, стяжательство, а о любви будут думать исключительно
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как об удовлетворении похоти, как об одной из форм развлечения и наслаждения.
Спаситель учит нас Божественной любви, которая возгорается в нас, когда мы помышляем о Боге, когда причащаемся Святых Христовых Таин — любви духовной; не страстной и земной, но бесстрастной и возвышенной. Эту любовь
Господь Иисус Христос принес на землю, эту любовь даровал нам, и об этой любви повествует Евангелие, ибо Сам
Иисус явил эту любовь в наивысшем и абсолютном смысле.
Когда на суде первосвященника Он слышал людей, которые лжесвидетельствовали против Него, в Его сердце не
было ничего, кроме любви. Когда Он стоял на суде Пилата
и Пилат вопрошал Его, а Он отвечал молчанием, в Его сердце не было ничего, кроме любви. Когда Его пригвождали ко
Кресту и Он испытывал нечеловеческую боль, в Его сердце
не было ничего, кроме любви, и Он молился Своему Отцу:
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34).
Человек — существо немощное, и сам он не может справиться со своими грехами и страстями. Но есть такая сила,
которая может помочь человеку не только преодолеть свои
грехи, но и стать святым. Эта сила — любовь Божия. Она
приходит к нам, когда мы соединяемся с Богом в таинствах и
прежде всего в таинстве Святого Причащения. Эта та Божественная любовь, которая давала силы мученикам претерпевать страдания и молиться за своих врагов. Эта та Божественная любовь, которая давала силы апостолам и миссионерам проповедовать людям спасение. Это та Божественная любовь, которая и сегодня является связующим звеном
и скрепой между теми людьми, кого Господь объединил в
Свою Святую Церковь.
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«Придут многие лжепророки»
Великий понедельник
1 8 а п р е л я 2 0 1 1 г.

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

На утрене Великого понедельника читался отрывок из
Евангелия, повествующий о том, как Господь иссушил бесплодную смоковницу (Мф. 21, 19–21), а за литургией Преждеосвященных Даров прозвучал рассказ о том, как Господь
предсказывал последние времена (Мф. 24, 6−51) и пред
упреждал Своих учеников, что придут многие лжепророки
и лжехристы (Мф. 24, 4−5, 11). Почему мы слышим эти слова в те дни, когда Господь грядет на вольную страсть и на
смерть, чтобы искупить от смерти человеческий род?
Бесплодная смоковница — символ тех, кто лишь внешним образом соблюдает Божественную правду, но не приносит плодов внутренней жизни, которых ожидает от них
Господь. Смоковница имела листья, но не плодоносила, и
поэтому нечем было насытиться от нее. Так и некоторые
люди имеют внешнее благолепие, но их внутренняя жизнь
не приносит плодов, которыми могли бы напитаться ближние. Встречаешься с таким человеком и видишь: снаружи
благолепие, а внутри — пустота.
Господь предупреждает нас, что в последние времена
много явится лжеучителей и лжехристов, которые будут
делать вид, что наставляют людей на путь спасения, но на
самом деле будут направлять их к пути погибели. Два раза
в год в этом храме совершается воссоединение с Церковью
тех, кто отпал от нее из-за проповеди лжеучителей и лжехристов, из-за речений людей, которые говорят: «Христос не
в Церкви Православной, а где-то еще. Церковь исказила,
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неправильно донесла до нас Его учение. Христос у нас —
в нашей секте, нашей общине, нашем сообществе».
Много было таких лжеучителей в прошлом, много их и
сегодня. И мы призываемся блюсти себя от их проповеди,
а тех наших близких, которые совратились или могут быть
совращены словами лжепророков, мы призваны неустанно
утверждать в учении Христовом.
Но утверждать в учении и истине Православной Церкви
мы можем не столько словами, сколько делами. Если люди
будут приходить к нам и видеть, что у нас одни листья шелестящие, а плодов нет, то, стремясь утолить свой духовный
голод, они будут идти в другую сторону, искать иные церковные или псевдоцерковные общины.
Будем просить Господа о том, чтобы нам никогда не
уподобиться бесплодной смоковнице, чтобы мы не только
внешне имели христианские добродетели, но и внутри были
исполнены того, о чем напоминает нам Церковь, — любви,
радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры,
кротости, воздержания (Гал. 5, 22−23), чтобы этим духовным богатством мы могли делиться с ближними. Будем молиться обо всех наших ближних, чтобы они не уклонились
на пути лукавствия, но пребывали твердо в Церкви Святой
Православной, которая является ковчегом спасения. Будем
молиться и о тех, кто еще не пришел в Церковь, чтобы благодаря нашей проповеди и нашему образу жизни они обратились ко Христу.
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О переходе в вечную жизнь
Великий понедельник
9 а п р е л я 2 0 1 2 г.

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

Сегодня мы слышали евангельский рассказ о том, что
произойдет перед концом мира (Мф. 24, 3−13). Господь говорил, что концу мира будут предшествовать стихийные бедствия, землетрясения, глады, моры, что народ восстанет на
народ и царство поднимется на царство, что в сердцах человеческих охладеет любовь. Все эти признаки мы наблюдаем
уже и ныне, и потому многим представляется, что наше время является последним перед кончиной мира. Но так было и
всегда с тех пор, как Господь произнес эти слова: и стихийные
бедствия происходили, и народ восставал на народ, и любовь
охладевала в сердцах людей, и беззакония умножались.
Первое поколение христиан жило надеждой на скорое
пришествие Христа. Многие думали, что кончина мира недалека, но проходили годы, десятилетия, века, а бытие мира
продолжалось. Появлялись в течение этих веков предсказатели, которые не только говорили о скором конце света, но
даже называли его дату. Однако назначенный день наступал, но ничего не происходило.
Кто-то из этого может сделать вывод, что думать о кончине мира не нужно вовсе. Но гораздо правильнее помнить, что
кончина мира может наступить в любой момент, так же как
в любой момент может наступить конец земной жизни для
каждого из нас. И не столь уж важно, когда случится конец
света — завтра или послезавтра, в следующем году, через двадцать лет или двадцать веков, — потому что для каждого из
нас он рано или поздно произойдет, и не где-то в отдаленном
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будущем, а в промежуток времени, который исчисляется годами, для некоторых же — месяцами или днями.
Господь напоминает нам о близости конца света, ибо в
любой момент этот мир может прекратить свое существование, в любой момент может завершиться жизнь любого
из нас, и мы предстанем перед Богом. Но мысль о скорой
кончине мира или о скором завершении нашего жизненного пути не должна повергать нас в уныние. Наоборот,
эта мысль должна побуждать нас проживать каждый день
жизни так, будто он последний. Если человек узнает, что у
него остался единственный день жизни, то не будет тратить
свое время на суетные дела и развлечения, но станет прежде
всего готовиться к переходу в вечность.
Господь дает нам возможность подготовиться к переходу
в вечную жизнь через таинства церковные, через богослужение, через чтение Евангелия и святоотеческих творений, из
которых мы узнаем не только о будущей жизни, но и о том,
каким должно быть наше нынешнее бытие. Жизнь человека, озаренная мыслью о Царствии Небесном, — не то же самое, что жизнь обычного человека, который думает, что его
бытие ограничивается днями, отпущенными ему на земле.
Жить в сознании близости Царствия Божия — все равно что
жить при свете солнца, полагать же, что человеческая жизнь
кончается, а за ней ничего не следует, — все равно что пребывать во тьме, не видя солнечных лучей.
Господь просвещает нас через Священное Писание,
слова которого мы слышим в храме, через богослужение,
в котором участвуем, через книги святых отцов и учителей
Церкви. Он научает нас тому, что жизнь человека не кончается земным бытием, что за порогом смерти нас ждет новая,
лучшая жизнь. Поэтому мысль о кончине мира и о конце нашей собственной жизни не должна быть для нас источником скорби. Наоборот, она должна озарять наш жизненный
путь и помогать нам проживать каждый день так, как если
бы он был последним.
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О богоотступничестве
Великий понедельник
2 9 а п р е л я 2 0 1 3 г.

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

В понедельник Страстной седмицы мы слышим евангельское чтение о том, как Господь наш Иисус Христос предсказывал Своим ученикам события, которые будут происходить перед концом этого мира. Господь говорит, что человечество постигнут многие бедствия: будут войны, землетрясения, восстанет народ на народ и царство на царство,
и что только ради избранных эти дни сократятся, а иначе от
бедствий не спаслась бы никакая плоть (Мф. 24, 3−35).
Эти слова Господа Иисуса Христа указывают на основной вектор человеческой истории и свидетельствуют, что
она будет идти в сторону все большего отступления от Бога
и Его заповедей, что на грехи людей будет реагировать не
только человеческое сообщество, но и сама природа, которая была создана не для греховной эксплуатации, а для того,
чтобы жить в гармонии с человеком.
Если человек восстает против Бога, то в человеческом
сообществе разрушаются те основополагающие связи, на
которых оно строилось на протяжении веков, разрушается
взаимодействие и гармония между человечеством и природой. Все это в какой-то степени мы наблюдаем уже сейчас.
Еще несколько веков назад человечество в лице так называемых просвещенных философов покусилось на идею Бога,
на Божественные заповеди и объявило, что самое главное
в человеческой жизни — это разум: если людей правильно
обучить, они и без Бога сумеют обустроить свое бытие. На
протяжении всего последующего времени в разных странах
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пытались на этих идеях организовать народную жизнь: построить справедливое общество, но такое, где Бог не нужен,
где всем управляет человек. Каждый раз эти попытки заканчивались крахом, потому что невозможно на этой земле
построить справедливое общество, если люди не будут ориентироваться на Бога, на Божественные заповеди. У человека нет внутренних ресурсов, которые позволили бы ему в
его нынешнем падшем и греховном состоянии построить на
этой земле справедливый мир и справедливое общество.
Единственная сила, которая сдерживает человеческий
грех, — это сила Божественной любви и Божественной
благодати. Человек, который верит в Бога, смиренно уповает на Него и просит, чтобы Господь простил ему грехи, созидает вокруг себя справедливое общество — общество, построенное не на жажде наживы, не на соперничестве между
людьми, но на братстве и любви.
Во всех же остальных случаях лозунги о братстве, свободе, справедливости и равенстве остаются только лозунгами,
а на практике оборачиваются для человечества великими
трагедиями.
Господь напоминает о том, что человечество пойдет
именно по этому пути, что вместо того, чтобы следовать за
Богом, вслушиваться в слова Христа, стремиться исполнять
евангельские заповеди, люди будут искать спасения в других
идеалах и в других личностях. Будут говорить: «Вот учитель,
который сказал последнюю истину…» Но все эти лжехристы оказываются антихристами. Социальные утопии оборачиваются массовыми репрессиями, смертью невинных
людей, потому что одних начинают приносить в жертву под
предлогом пользы для других. А все это происходит потому,
что люди забывают Бога, отрекаются от Него.
В последние дни мы много слышим о том, как в некоторых странах законодатели и правительства покусились на
основополагающие ценности человеческой жизни — на семью, на воспитание детей. Теперь они говорят, что семья —
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не то, к чему мы с вами привыкли. Это не мама, папа и ребенок, а родитель номер один, родитель номер два и некие
усыновленные и удочеренные дети, которых можно законным образом прилепить к так называемой однополой семье
для того, чтобы она занималась их воспитанием. Это еще
один пример отступничества человека от Бога, созидания
на земле антихристова царства, в котором все основополагающие нормы, не только религиозные, но и природные,
естественные для бытия, попраны и искажены.
Если человек теряет Бога, он теряет и нравственные
ориентиры. У него искажается видение как собственной
природы, так и окружающих людей. Он становится слепцом, который ведет других слепцов, чтобы все они вместе
упали в яму (Мф. 15, 14). Нет иной сдерживающей силы для
этого процесса апостасии, кроме Бога и Его заповедей.
Господь предупреждает, что в последние времена отступничество будет нарастать, будет охватывать все бо́льшие массы людей. Но останутся избранные — те, которые
не захотят следовать по пути антихриста, и вопреки моде,
времени, господствующим вкусам и политике будут жить по
заповедям Божиим. Если понадобится, ради этого они взойдут на крест и претерпят смерть, как претерпели ее десятки и сотни тысяч новомучеников и исповедников, которые
не захотели преклониться духу антихриста, но предпочли
смерть отречению от Христа.
Господь в последние дни перед Своей крестной смертью
напоминал ученикам об этом. Вся будущая история человечества проходила перед Его взором. Он говорил о всеобщем отступничестве, о том, что Христа будут искать там или
здесь, но также и о том, что останутся избранные, которые
будут любить Господа и служить Ему до конца истории, что
ради избранных сократятся дни бедствий.
Господь на нас с вами, членов Своей Церкви, возложил миссию: быть избранными и быть свидетелями Его
воскресения и Его учения, свидетельствовать о правде
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 ожией не только на словах, но всем нашим образом жизни,
Б
который должен быть иным, чем образ жизни людей, живущих без Бога.
Мы призваны жить так, как заповедал нам Господь
Иисус Христос. Мы призваны вглядываться в Его Божественный лик и понимать, что идеал человека есть именно
Христос — Бог, вочеловечившийся для того, чтобы явить
нам, каким должен быть человек. В меру сил мы призваны
подражать Господу и прежде всего — в бескомпромиссном
стоянии за правду.
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«Ей, гряди, Господи Иисусе!»
Великий вторник
1 9 а п р е л я 2 0 1 1 г.

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

В дни Страстной седмицы в церковных песнопениях и
чтениях из Евангелия мы слышим слова о долготерпении
Божием. Сегодняшнее евангельское чтение включало наставления Господа Иисуса Христа о Страшном суде и несколько Его притч, посвященных той же теме — Страшного
суда, ожидания Спасителя как Жениха или как Судии.
Вот притча о десяти девах: они ждут Жениха, Который
запаздывает. Некоторые девы запаслись елеем и пребывают
в благоговейном ожидании, а другие вспомнили о необходимости наполнить свои сосуды маслом только тогда, когда Жених уже приблизился. И оказалось, что они опоздали;
в последние минуты неразумные девы начали суетиться,
искать елей, просить у разумных, но не получили. И Жених
вошел, и двери затворились (Мф. 25, 1–13).
В притче о талантах рассказывается, как перед отъездом в дальнее путешествие господин вручил своим слугам
таланты для того, чтобы те пустили их в оборот. Кто-то так
и сделал, а один из слуг, получивший всего один талант,
зарыл его в землю и потом, когда господин вернулся, сказал: «Господин! я знал тебя, что ты человек жестокий,
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпа́л, и, убояв
шись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое»
(Мф. 25, 24−25).
В этих притчах говорится о долготерпении Божием, о
том, что Бог дает нам возможность проявить свои таланты,
способности, накопить духовный елей, который необходим
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для встречи Жениха. Никто из нас не знает, когда настанет
день великого и страшного Второго пришествия Господа
Иисуса Христа; не известно людям и когда наступит для
каждого из них час смерти. Нужно задуматься, как мы распоряжаемся временем данной нам жизни, как распоряжаемся талантами, полученными от Бога.
Большое заблуждение считать имеющиеся таланты и
способности собственной заслугой. Неразумно полагать,
будто всё, чего нам удалось достичь, произошло благодаря
лишь нашему собственному усердию. На самом деле всё доб
рое, что в нас есть, заложено Богом. Есть какие-то таланты
или способности — мы не сами их приобрели, а получили
от Господа. От нас зависит, употребить ли талант во благо
и умножить его или же зарыть в землю; но сам он человеку не принадлежит, это не наше достояние. Талант получен
от Бога для того, чтобы мы употребляли его в дело, чтобы
умножали свое собственное духовное богатство и делились
им с нашими ближними.
Господь долготерпит, но Он не закоснит. Рано или поздно придет час Второго пришествия; также рано или поздно
каждого из нас ждет час смерти, даже если кому-то по молодости или неразумию кажется, что этот час так далеко,
что не стоит об этом думать. На самом деле думать о смерти
надо всегда, не следует ждать для этого старости. Но не нужно вспоминать о ней со страхом и унынием — важно прежде
всего думать о том, чтобы ни один день жизни не был потрачен даром и ни один талант, полученный от Бога, не пропал
втуне. Светильники наши всегда должны быть наполнены
благоуханным духовным елеем, чтобы нам в любой момент
быть готовыми встретить грядущего к нам Жениха.
За богослужением в дни Страстной седмицы мы слышим удивительные слова: «Се, Жених грядет в полунощи, и
блажен раб, его же обрящет бдяща; недостоин же паки, его
же обрящет унывающа». Почему говорится, что недостойный раб унывает? Потому что уныние есть такое духовное
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состояние, в котором человек вместо того, чтобы совершать
добрые дела, не делает ничего. И вот вместо того, чтобы
позаботиться о елее для своих светильников, он перестает
заботиться о чем бы то ни было. Унывающий человек пребывает в полной пассивности: ему кажется, что у него ничего не получится, что весь окружающий мир настроен враждебно, что свои творческие и иные способности он не может
реализовать.
Неслучайно в течение всего Великого поста мы молились
о том, чтобы Господь отогнал от нас дух праздности, уныния
и празднословия. Эти пороки связаны один с другим, как
братья-близнецы: уныние порождает праздность, а праздность порождает празднословие. Очень легко впадает в уныние человек, который не озабочен тем, чтобы всегда делать
добро и ни один час не потратить напрасно. Его внутренний
стержень колеблется, отсутствует мотивация для того, чтобы
совершать добрые дела и непрестанно пребывать в творческом и духовном поиске. Тому, кто позволил духу уныния и
празднословия закрасться в душу, очень трудно обратиться
к подлинному творчеству и доброделанию, потому что его
душевные силы тратятся впустую. Такой человек, пассивно
ожидая следующего дня, не знает, зачем живет.
Время нашей жизни определяется ее качеством, ее результатами, и каждый прожитый день либо приближает
нас к Богу, либо удаляет от Него. В дни Страстной седмицы мы вновь и вновь призываемся задуматься о качестве
нашей жизни, но не так, как делали это в период Великого
поста — через призму покаяния и размышлений о собственных грехах, а в свете того, что мы будем слышать в эти дни в
Евангелии, церковных песнопениях и, прежде всего, в свете
подвига, который совершил Господь Иисус Христос ради искупления каждого из нас, ради нашего спасения от греховной тьмы и вечной смерти.
Господь Иисус Христос пришел в этот мир для того,
чтобы спасти нас от смерти, даровать воскресение и жизнь
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в ечную. Но Он пришел к людям еще и для того, чтобы,
взирая на Него — на Его жизнь, страдания и смерть, — мы
всегда знали, каким должен быть человек.
Жизнь наша на земле не будет длиться бесконечно, дни
ее отмерены. Для каждого человека наступит момент, когда
придет Жених, и для многих из нас это пришествие будет
неожиданным. Поэтому будем каждый день готовить себя
к этой встрече и держать светильники наготове, будем таланты свои употреблять в дело, чтобы ни один из них не
оказался зарытым в землю, будем ожидать смертного часа с
тем же внутренним трепетом и ликованием, с каким первые
христиане ждали Второго пришествия Христова: «Ей, гряди,
Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20).
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«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда»
Великая среда
2 7 а п р е л я 2 0 0 5 г.

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

Сегодня мы совершили последнюю в этом году литургию Преждеосвященных Даров. Авторство ее приписывается святителю Григорию Двоеслову, папе Римскому, который
жил в VI веке. На этой литургии не совершается преложение
Святых Даров, а люди причащаются Святых Даров, освященных в предыдущее воскресенье. Литургия эта совершается в
знак покаяния и сокрушения, потому что Евхаристия и полная литургия воспринимаются Церковью как богослужение
праздничное.
И сегодня мы в последний раз в этом году произнесли
молитву преподобного Ефрема Сирина, которая учит нас
тому, как мы должны относиться к Богу и ближним. В этой
молитве мы просим у Господа не дать нам «дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия», но дать дух «целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви», а также помочь не осуждать наших братьев, но уметь всматриваться в
глубины собственной души и там искать источник всех страстей и грехов и бороться не с недостатками наших ближних,
но с собственными прегрешениями.
Сегодня же, в Великую среду, накануне того дня, когда мы будем вспоминать Тайную вечерю Господню, Святая
Церковь напоминает нам о двух людях — о женщине, которая помазала голову Господа драгоценным миром на вечере
в Вифании, и об Иуде, предавшем Спасителя. Перед нами
два человека, две судьбы. Женщина, о которой говорится
в Евангелии от Матфея, в богослужебных текстах Великой
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среды отождествляется с грешницей из Евангелия от Луки и
называется блудницей. До встречи со Спасителем она находилась на самом дне человеческого бытия, вела греховный
образ жизни. Но когда она увидела Господа, услышала Его
слова, узрела Его чудеса, что-то в ее сердце и душе перевернулось, и она в корне изменила свою жизнь и последовала
за Ним. На вечере в Вифании она безмолвно возлила драгоценное миро на голову Спасителя. «Увидев это, ученики вознегодовали и говорили: „К чему такая трата? Ибо
можно было бы продать это миро за большую цену и дать
нищим“». И Господь ответил им: «Нищих всегда имеете с со
бою, а Меня не всегда имеете» (Мф. 26, 8–11). После этого в
сердце Иуды Искариота созрел план предательства.
Вот две жизни, две судьбы. Одна — жизнь женщины, которая с самого дна вознеслась на вершины любви к Богу и из
блудницы превратилась в жену-мироносицу, последовательницу Иисуса и проповедницу Евангелия Христова. А другая — судьба ученика, которому было дано всё, что и другим
ученикам, который был свидетелем всех чудес Господних,
слышателем всех Его слов, притч и поучений и который тем
не менее в сердце своем замыслил предательство и за тридцать сребреников предал Учителя.
Какова была причина этого глубочайшего духовного падения Иуды, его страшного греха? Церковное богослужение
говорит нам о том, что Иуда поддался страсти сребролюбия.
«Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся,
тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся». Душу, омраченную недугом сребролюбия, Церковь в
этом песнопении называет несытой. Ибо если человек становится на путь поиска только земных, материальных благ,
то душа его не может насытиться, потому что нет такого богатства, которое могло бы удовлетворить душу. Сколько бы
человек ни приобрел, ему всегда будет мало. И мы видим
вокруг себя людей, которые богаты, но которым всегда не
хватает их богатства, и они вкладывают всё новые и новые
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средства, а самое главное — всё новые и новые душевные
силы в то, чтобы приобрести еще большее богатство, уподобляясь евангельскому богачу, которому Господь явился и
сказал: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12, 20).
Очень многие люди, живущие на этом свете, подобны
тому безумному богачу. Если они небогаты, то хотят, чтобы
у них были деньги, если же богаты, то хотят, чтобы денег
было еще больше. И конца этому аппетиту, этой несытости нет. Если человек встает на такой путь, если материальное для него становится превыше духовного, то постепенно исчезают нравственные преграды, и человек может
предать другого, нанести ему вред, оклеветать его и даже
убить, если будет считать, что это обеспечит ему выгоду.
И мы знаем, что многие преступления совершаются именно ради денег.
Святая Церковь на примере Иуды показывает нам, что
самая главная ценность — это Господь и Его слово. Мы,
как и ученики Христовы, как жены-мироносицы, являемся
свидетелями чудес Спасителя и слушателями Его евангельских заповедей. И для нас именно слово Божие и учение
Христа должно всегда стоять на первом месте. Нельзя поддаваться страсти сребролюбия, губительной и пагубной,
которая ведет человека в бездны человеконенавистничества, предательства и греха.
Но, говоря об Иуде, мы не можем утверждать, что к предательству его подвигло лишь сребролюбие. В конце концов,
деньги, которые он получил, были небольшими. На них можно было купить землю, но нельзя было стать по-настоящему
богатым человеком. По всей видимости, путь Иуды к предательству был постепенным: когда он слушал слова Учителя,
когда он был созерцателем Его чудес, в его душе началось
некое раздвоение. Он, с одной стороны, понимал важность
и значимость того, что происходит, понимал, что находится
рядом с великим Человеком, а с другой, его мелкая душа все
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меньше и меньше могла вмещать ту любовь, которую Господь
даровал ученикам, вмещать ту благодать, которая исходила
от Господа, и его сердце все меньше и меньше откликалось
на слова Спасителя. Происходило, по-видимому, какое-то
постепенное окаменение сердца, очерствение души.
Подобное происходит и в наше время с некоторыми
верующими, которые привыкают к тому, что происходит в
церкви, утрачивают чувство благоговения и страха перед
присутствием Божиим и Его любовью. И тогда случается то, о чем говорит преподобный Исаак Сирин, когда напоминает, что любовь Божия действует двояко: для одних
она — источник радости, наслаждения и блаженства, а для
других, прежде всего, тех, у кого совесть нечиста, — источник мучений и угрызений совести. Так, по-видимому, было
и с Иудой. Любовь Божия, которая в равной степени изливалась на всех учеников, для одиннадцати была источником
радости, утешения и благодати, для одного же она все более
и более становилась источником мучений. Он не исповедал
перед Господом эту раздвоенность: если бы он в ней покаялся, то, может быть, его судьба сложилась бы совершенно
иным образом. В итоге эта раздвоенность привела его к предательству, а затем и к ужасной смерти.
Вспоминая людей, о которых сегодня говорилось в
евангельском чтении, будем думать о нашей жизни, будем
с сокрушением сердечным обращаться к Господу со словами молитвы, которую мы каждый раз читаем перед Святым
Причащением, которую мы с особенным благоговением будем читать завтра за Божественной литургией, когда будем
вспоминать Тайную вечерю: «Верую, Господи, и исповедую,
яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз». Будем именно с этим чувством приступать к святой Чаше,
с чувством того, что я — причастник Святых Христовых
Таин, тот, кого Господь удостоил Своего Пречистого Тела
и Своей Честно́й Крови, — являюсь первым из грешников,
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что я должен осуждать только себя, а не других, что я должен
заботиться о своем сердце и о своей душе, а не думать об исправлении недостатков других людей.
И будем повторять в сокрушении слова этой молитвы:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда», помня о том страшном поцелуе, который дал Господу этот человек, и помня о том, что
всякий человек, который приступает к Господу с раздвоенностью, с лицемерием, — только на словах христианин, а на
деле уподобляется Иуде. А за все наши грехи и невольные
падения будем просить у Господа прощения, чтобы жизнь
наша не закончилась бесплодным раскаянием, как это было
у Иуды, но проходила в покаянии, чтобы это покаяние изменило нашу жизнь, как оно изменило жизнь блудницы,
возлившей миро на голову Иисуса, как оно изменило, изменяло, изменяет и будет изменять жизни тысяч и миллионов
людей, приходивших и приходящих ко Христу.
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«Но яко разбойник исповедую Тя»
Великая среда
3 1 м а р т а 2 0 1 0 г.

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

В Великую среду, когда мы совершаем последнюю ли
тургию Преждеосвященных Даров, в последний раз читаем
молитву преподобного Ефрема Сирина, мы слышим трогательное евангельское повествование о женщине, которая,
когда Иисус возлежал на вечере в Вифании, пришла, разбила алавастровый сосуд с миром и возливала это драгоценное
миро на главу Спасителя. Эта женщина являет нам образ
человеческой любви к Богу воплотившемуся, любви, которой каждый из нас призван гореть, потому что именно она
соединяет всех нас и делает сынами и дочерьми Божиими,
членами Церкви Христовой.
Эту любовь невозможно приобрести своими силами,
воспитать в себе. Ее ввергает в наши сердца Сам Господь.
Неслучайно, когда наступает праздник или особые дни —
такие, как Страстная седмица, — наше сердце тянется к храму Божию, ибо здесь мы встречаем Господа Иисуса Христа,
возливаем на Его ноги и на Его голову миро своих молитв,
своего благоговения и своей любви.
Может быть, женщина, которая пришла, чтобы возлить
миро, не совершила никаких добрых дел. Евангелие от Матфея ничего не говорит о ее добродетелях, а богослужебные
тексты отождествляют ее с грешницей из Евангелия от Луки.
Но та любовь, которую эта женщина принесла Господу, покрыла все ее грехи.
Сегодня мы слышали песнопения инокини Кассии,
посвященные той жене-грешнице, слышали о том, как из
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 езлунной и мрачной ночи греха своей любовью она смогла
б
пробиться к свету Божественной славы.
Человек — существо слабое и немощное, и даже один из
апостолов Христовых не выдержал той благодати, которой
Господь его одарил. Сразу после того, как женщина помазала
Спасителя драгоценным миром, ученики говорили: «К чему
такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за
большую цену и дать нищим». Когда же Господь ответил:
«Она приготовила Меня к погребению» (Мф. 26, 8–9, 12), это
стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения Иуды, потому что уже давно он вынашивал планы предательства, уже давно, находясь рядом со Спасителем и будучи одним из членов апостольской общины, сомневался,
негодовал, не соглашался с тем, что говорил и делал Хрис
тос. Именно любовь, явленная грешницей, стала последним
толчком для того, чтобы Иуда совершил предательство.
У Иуды было всё, что было у других учеников: он пользовался любовью и благорасположением Спасителя, был
участником Его спасительного дела, свидетелем Его чудес,
слушал Его проповеди. Не было одного: в сердце его не было
любви. Именно это в конечном итоге и погубило его — не
сребролюбие, не гордыня, а то, что в сердце не было любви
к Спасителю. Всё то, что другие ученики обретали благодаря
любви и через любовь, этот неключимый раб не смог обрести, потому что не возжелал того Божественного огня, который ввергается в сердце человека; он делал всё то же, что делали другие апостолы, но не было на нем благодати Божией,
потому что не было в его сердце любви.
Эти два примера сегодня, накануне Тайной вечери,
предлагает нам Святая Церковь. Она напоминает о том,
что когда мы приступаем к причащению Святых Христовых
Таин, наше сердце должно гореть любовью. Неслучайно всякий раз, приступая к Чаше, мы читаем молитву, в которой
говорится: «Ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя». Мы не должны поступать подобно Иуде
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и быть лишь внешне учениками Спасителя, а внутренне
жить совершенно иной жизнью. Мы призваны всем сердцем
любить Бога, уподобляясь жене-грешнице или разбойнику
на кресте. Если мы будем приступать к Святым Христовым
Тайнам с любовью, благоговением, страхом Божиим, то Гос
подь будет прощать все наши грехи и немощи, ожидая от нас
только одного — чтобы мы любили Его и любили друг друга.
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Зачем давать деньги на золочение
иконостаса?
Великая среда
2 0 а п р е л я 2 0 1 1 г.

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

В Великую среду Церковь вспоминает женщину, которая
на вечере в Вифании помазала ноги Иисуса драгоценным
маслом и отерла их своими волосами (Мф. 26, 6–13).
Увидев это, один из учеников, Иуда Искариот, в сердце
которого уже созрел план предательства, говорит с укором,
что лучше было бы продать это миро и раздать деньги нищим. Но, как отмечает евангелист Иоанн, он говорил это
не потому, что заботился о нищих, а потому, что у него был
ящик с деньгами, куда он складывал сбережения всей общины (Ин. 12, 6).
Перед нами два образа. С одной стороны, женщина, которая, может быть, потратила всё, что она заработала, чтобы возлить масло на ноги Человека, шедшего на страдания.
И Господь сказал о ней: «Возлив миро сие на тело Мое, она
приготовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где
ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано
будет в память ее и о том, что она сделала» (Мф. 26, 12−13).
Действительно, история эта вошла в Евангелие и везде, во
всем мире, где читают Библию, люди узнают о том, что совершила эта женщина.
Другой образ — Иуда. В его уме все сводилось к корыс
ти: есть сосуд драгоценного мира, имеющий определенную
стоимость; миро, вылитое на ноги какому-то человеку, —
пусть даже это Учитель, пусть даже это Христос, — можно
было бы продать, а деньги пустить на благотворительные
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цели. Именно такая трата была бы, с его точки зрения, богоугодной.
Иной раз и в наши дни люди говорят: «Почему в Церкви столько роскоши? Зачем золоченые иконостасы? Зачем
драгоценные ризы на священнослужителях? Зачем вообще
все церковное благолепие — не лучше было бы эти деньги
употребить на другие цели?» Когда в 1990-е годы в Москве
восстанавливался Храм Христа Спасителя, находились такие любители нищих и благотворительности, которые говорили: «Зачем эта огромная и дорогостоящая стройка, когда
деньги можно отдать на постройку больниц, детских домов,
на другие благородные цели?»
Эти люди не понимали или не хотели понимать очень
простой закон: когда человек жертвует средства на благоукрашение храма, на золочение иконостаса, на ризы для
священнослужителей, это значит, что он воспринимает
храм как дом Божий и хочет, чтобы этот дом был благолепно
украшен. Тот, кто дает деньги на храм, как правило, пожертвует и на детский дом, и на больницу, и на другие благотворительные цели. А человек, говорящий: «Зачем я буду давать
деньги на золочение иконостаса?», когда к нему обратятся
с просьбой пожертвовать на детей-сирот, на погорельцев,
на пострадавших от землетрясения, наверняка подумает:
«А почему я должен давать деньги? Пусть этим займутся
другие».
Есть закон любви, по которому действует Бог и по которому Он призывает жить нас. А есть закон человеческой
корысти, по которому живут многие люди. Эти два закона
очень трудно совместить. И очень трудно бывает человеку
расчетливому стать настоящим христианином. Может быть,
именно о таких людях Господь сказал: «Как трудно имею
щим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее вер
блюду пройти сквозь игольные уши» (Лк. 18, 24−25). Владея
миллионами, такой человек может считать и жалеть каждую
свою копейку и быть скупцом.
256

Для человека, живущего по законам любви, на первом
месте оказывается правда Божия, любовь к Богу и к ближнему. Он не пощадит и своей жизни, если к этому призовет
его Господь. Когда люди шли на мученичество, у них не было
расчетов, они не говорили себе: «Лучше сейчас я уклонюсь,
а в другой раз, возможно, представится более подходящий
случай для подвига». Любовь Божия сама влекла их на мученический и исповеднический подвиг. Так же поступают
и люди, заботящиеся о ближних, способные откликнуться
на человеческое горе. Когда они сталкиваются со страданием других людей, они действуют не по расчету, а по естественному для всякого человека, но, к сожалению, забытому
современным обществом закону любви.
Господь призывает нас жить по этому закону любви,
беззаветно отдавая себя другим людям. Всякая такая жертва окупится сторицею, потому что она прелагается в любовь
Божию, которая изливается обильно на нас и через нас на
других людей.
В сердце женщины, о которой мы слышали сегодня в
Евангелии, осталось место для Бога. И когда она встретилась с Божественной любовью лицом к лицу, то оказалась
способна на акт жертвенности, о котором мы вспоминаем
каждый год накануне Страстей Христовых. Ее поступок
учит нас, что никогда не поздно принести покаяние. Как
бы ни прожил человек свою предыдущую жизнь, он всегда
может обратиться ко Христу и не будет отвергнут: Господь
примет покаяние человека, даже если оно приносится в самый последний миг жизни. Так произошло с благоразумным разбойником, который сказал: «Помяни меня, Господи,
когда приидешь в Царствие Твое!» И тотчас же услышал голос Божий: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 42–43).
Всё это, и прежде всего сам искупительный подвиг Гос
пода Иисуса Христа, научает нас одной очень простой истине: для любви Божией нет никаких преград, любовь Божия
преодолевает всякую человеческую греховность, всякую
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 еловеческую немощь. Эта любовь способна преодолеть люч
бой совершённый нами грех, если только мы найдем в себе
силы, чтобы принести покаяние, чтобы возлить на ноги
Спасителя драгоценное миро — миро благотворительности, миро молитвы, миро добрых дел.
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О незаметном подвиге женщин
Великая среда
1 6 а п р е л я 2 0 1 4 г.

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

В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров мы слышим евангельское повествование о женщине, которая накануне крестных страданий Спасителя подошла к
Нему, возлежащему на вечере, разбила сосуд драгоценного
благоуханного мира, возлила на Его ноги и отирала их своими волосами, омывала своими слезами. Ученики, увидев это,
вознегодовали: «К чему такая трата? Ибо можно было бы
продать это миро за большую цену и дать нищим» (Мф. 26,
6–9). Апостол и евангелист Иоанн Богослов упоминает, что
учеником, высказавшим недовольство, был Иуда Искариот,
который в апостольской общине считал деньги и отвечал за
благосостояние и благотворительность. Увидев, как проливается драгоценное миро, он сказал, что гораздо правильнее
и экономнее было бы его продать, а деньги раздать нищим
(Ин. 12, 3–6). С того времени в сердце Иуды окончательно
сформировалось намерение предать Спасителя, что он и
сделал за тридцать сребреников (Мф. 26, 16).
Перед нами два примера: пример женщины и пример
мужчины. Читая Ветхий Завет, мы не раз и не два встречаем
рассказы о том, как женщина становилась проводником греха. Это и повествование о Еве, которая послушалась искусителя и затем соблазнила Адама (Быт. 3, 1–7). Это и повествование из книги Иова, которое мы сегодня слышали. В нем
говорится, как Господь поразил Иова всеми несчастьями,
бедами и скорбями для того, чтобы испытать его веру. Жена
пришла к нему и дала совет: «Похули Бога и умри». Но Иов
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не похулил Бога и во всем, что сделал и сказал, как говорит
автор книги, не согрешил перед Господом (Иов. 2, 9–10).
Новый Завет приводит в пример совершенно других
женщин. Мы вообще не встречаем примеров предательства
или отречения, которые были бы связаны с женщинами.
Предателем оказался один из ближайших учеников Христа.
Еще один из учеников отрекся от Спасителя в тот момент,
когда Он был осужден на смерть. А женщины, как рассказывается в Евангелии, следовали за Иисусом; когда ученики
оставили Спасителя и разбежались, женщины продолжали
следовать за Учителем, и именно они стояли при Кресте Его.
Та женщина, которая возлила благоуханное миро на
ноги Спасителя, меньше всего думала о человеческой славе,
о том, что, по слову Господа, во всем мире, во всех странах,
на всех языках, где будет проповедано Евангелие, будет сказано о том, что она сделала (Мф. 26, 13). Многие деяния людей — мужчин и женщин — совершённые в разные эпохи,
преданы забвению, и мы никогда не узнаем, что делали эти
люди, а поступок женщины, которая почувствовала, что Гос
подь Иисус Христос — не простой человек, а Тот, Кто может
даровать ей прощение грехов, остался в евангельском тексте
и в памяти Церкви.
В течение всей истории Церкви было очень много таких женщин, скромных и незаметных, которые по-разному
вели себя в жизни, но когда наступал критический момент,
не отрекались от Бога, не отходили от Церкви, сохраняли
веру. Мало было женщин, которые участвовали в революциях, в гонениях на Церковь — в основном все эти преступления совершались руками мужчин, а женщины — скромные, смиренные, незаметные — приходили в храмы даже во
времена жестоких гонений, когда открытых церквей оставалось мало и на город с миллионным населением, может
быть, действовали один или два храма. Эти женщины приходили, тайно приносили своих детей или внуков для того,
чтобы сподобить их святого крещения. И благодаря таким
260

 енщинам сохранилась вера — они донесли ее до того вреж
мени, когда вновь стало возможно свободно и беспрепятственно исповедовать Христа. Этот, казалось бы, незаметный подвиг Господь благословляет, и хотя об этих женщинах
ничего не сказано ни в летописях, ни в житиях святых, не
станем сомневаться в том, что об их подвиге будет сказано в
книге жизни, по которой Господь будет судить род человеческий. Все, что они сделали, чтобы сохранить веру и передать
ее своим детям и внукам, сохранится и в памяти Божией, и в
памяти Церкви.
Все ближайшие дни вплоть до ночи Святой Пасхи являются особыми в литургическом календаре Православной
Церкви. В эти дни каждый из нас призывается быть на всех
службах, ведь каждое из этих богослужений говорит нам о
важнейших событиях в истории нашего спасения: завтра
утром мы станем участниками Тайной вечери, завтра вечером, когда будут читаться двенадцать евангельских отрывков о страданиях и смерти Господа Спасителя, мы будем
вместе с женами-мироносицами стоять пред Крестом Хрис
товым; в Великую пятницу будем молиться у живоносного
гроба Господня; утром в Великую субботу у Его гроба мы восславим смерть и воскресение Спасителя и переоблачимся из
темных одеяний в белые, а в ночь Святой Пасхи прославим
Господа нашего Иисуса Христа, воскресшего из мертвых и
даровавшего всем нам жизнь вечную.
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«Ядый Мою плоть и пияй
Мою кровь...»
Великий четверг
2 а п р е л я 1 9 9 8 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Мы собрались на Тайную вечерю, чтобы вместе с апостолами причаститься Пречистого Тела и Честной Крови Хрис
та Спасителя, чтобы сделаться общниками Божества, чтобы
Тело Бога воплотившегося стало нашим телом и Кровь Его
стала нашей кровью.
«Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребыва
ет, и Аз в нем» (Ин. 6, 56). В этих словах Господь говорит о
Его пребывании в нас и о нашем бытии в Нем. Господь пребывает в нас, потому что Он стал Человеком, принял человеческую плоть. В воплощении Своем Он принял плоть не
абстрактного человечества, но конкретного человека: Он
принял плоть каждого из нас. А мы пребываем в Нем, потому что принимаем в себя Его плоть — человеческую плоть
воплотившегося Сына Божия, ту самую плоть, которую Он
воспринял от нас, но которая, соединившись с Божеством
Его, стала всецело обóженной. Через это взаимное причастие мы становимся «в Нем», а Он — «в нас»: происходит
сущностное, онтологическое соединение между нами и Богом. Преграда между Богом и людьми, созданная руками человеческими, разрушена руками Божиими; она разрушена
воплощением Бога и Его Тайной вечерей, когда Он предложил нам Самого Себя в пищу и питие.
В каноне Великого четверга, который читался на утрене,
мы слышали: «Господь Сый всех и Зиждитель Бог, созда́нное
безстрастный обнищав, Себе соедини, и пасха за яже хотя́ше
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умре́ти Сам Сый, Себе предпожре́: яди́те, вопия, Тело Мое, и
верою утверди́теся». Смысл этих слов следующий: «Господь,
Создатель вселенной и каждого человека, обнищал до принятия на Себя нашей человеческой плоти и тем самым соединил нас с Собою, принес Себя в жертву за нас как новую
Пасху. Он говорит нам: вкушайте Тело Мое и утверждайтесь
верою» — верою в то, что наше спасение совершено Хрис
том, верою в то, что пропасти, отделявшей человека от Бога,
больше не существует, верою в то, что, причащаясь Тела и
Крови Христа, мы соединяемся с Богом телесно и духовно.
Первым причастником Бога была Пресвятая Богородица. Господь вошел во чрево Пресвятой Девы, и Она приняла
в Себя плоть воплотившегося Бога. Об этом говорится в каноне Великого четверга: «Всевиновная и подательная жизни
безмерная Премудрость Божия созда́ храм Себе от чистыя
неискусомужныя Матери, в храм бо телесно оболки́йся
славно прославися Христос Бог наш», то есть: «Премуд
рость, Которая сотворила мир, Которая есть причина всего
и подательница жизни, создала Себе храм в Пречистой и не
познавшей мужа Деве». Неслучайно, когда мы готовимся ко
Святому Причащению и когда благодарим после Святого
Причащения, мы обращаемся в молитве не только к Господу,
но и к Его Пречистой Матери, потому что Она стала первым
храмом, в который вселился Бог. Вслед за Ней принимаем
мы внутрь себя воплотившегося Бога, становясь причастниками вечной жизни, Небесного Хлеба, нового пития и новой Пасхи, которая есть Сам воплотившийся Господь Иисус
Христос.
В причастии Святых Христовых Таин мы становимся,
по учению святителей Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, преподобного Симеона Нового Богослова и других отцов Церкви, «сродниками» Бога, «сотелесниками», единокровными Ему, становимся братьями и
друзьями Бога. Причащаясь, мы становимся «богоносцами» и «христоносцами», по выражению святого Игнатия
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 нтиохийского. Причащение ведет нас к спасению и обо́жеА
нию, о чем сказано в каноне Великого четверга: «Рекл еси
друго́м, Христе: Аз глаголю: питие новое во Царствии Моем
пи́ти и́мам, якоже бо Бог с вами боги буду». Господь стал реальным Человеком, и через восприятие на себя реальной человеческой плоти Он обо́жил наше человеческое естество.
Именно поэтому, причащаясь Святых Христовых Таин, мы
становимся по благодати тем, чем Он является по природе,
становимся «богами по благодати».
Преподобный Симеон Новый Богослов, вернувшись однажды в келию после причастия, увидел, что руки его стали руками Божиими, и все его тело стало Телом Божиим, и
всякая частица, всякая клеточка его земного, человеческого
тленного тела соединилась с Божеством и сделалась пронизанной Божественным светом. Неслучайно, готовясь ко
Святому Причащению, мы читаем молитву преподобного
Симеона: «От скверных устен, от мерзкаго сердца, от нечис
таго языка, от души осквернены...» Именно его словами мы
молимся, когда готовимся к тому, чтобы тело, душа и сердце
наши стали храмом Божества. И мы просим его, чтобы он
помог нам хотя бы в какой-то степени быть такими, каким
был он, потому что обо́жение дается тем, кто причащается
достойно, а для тех, кто причащается недостойно, причастие бывает «в суд и осуждение».
Кто же причащается недостойно? Это те люди, которые
сознательно нарушают заповеди Божии, противятся уставам
Церкви, приходят в храм Божий и принимают в себя Святые Тайны, но в сердце своем носят злобу против ближних.
Именно таким недостойным причастником был Иуда. Он
присутствовал на Тайной вечере, но «егда славнии ученицы
на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый
сребролюбием недуговав омрачашеся». Подходя к святой
Чаше, будем помнить, что, как говорит святой апостол Павел, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение
себе, не рассуждая о Теле Господнем (1 Кор. 11, 29). Принимая
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Тело и Кровь Бога, мы берем на себя великую ответственность за собственное будущее. Ибо, если не будет через нас
славиться имя Божие, если Тело и Кровь Христовы, которые
мы принимаем как свет, станут для нас огнем попаляющим,
тогда горе нам, потому что уподобимся мы Иуде-предателю.
Разве не в том смысл адских мучений, что человек находится с Богом, но само присутствие Бога становится для
него непереносимой тяжестью и мукой? И не было ли такой
именно невыразимой мукой для Иуды само присутствие на
Тайной вечере? Ведь душа его была раздвоена: какой-то частью души он, может быть, еще оставался с Господом, другой
же частью уже отдал себя диаволу; сидя за одним столом с
Учителем, он уже вынашивал в сердце замысел предать Его.
Об этом страшном уроке нельзя забывать. Даже если
мы причащаемся часто, даже если внимательно готовимся
к Причастию, надо помнить о том, что раздвоенность в деле
Божием недопустима. И, подходя к святой Чаше, мы призываемся всем сердцем, всем умом, всем своим существом
и даже телом желать соединения с Господом. Мы призываемся желать всю жизнь отдать Богу, каждое дыхание, чувство, каждую мысль, каждое действие посвятить Ему. Только
тогда мы будем достойными причастниками, только тогда,
подобно Пресвятой Богородице, станем храмом Божества,
только тогда удостоимся обо́жения, к которому каждый из
нас предназначен.
Об этом обо́жении и говорит нам вся сегодняшняя служба. Причащаясь Тела и Крови Христовых под видом хлеба и
вина в настоящей жизни, мы надеемся, что в будущей жизни
причастимся Бога еще полнее, еще совершеннее. Как мы будем петь в пасхальную ночь: «Подавай нам и́стее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего».
Блаженство рая и состоит в том, что люди пребывают
в Боге и Бог в них, и это соединение с Ним является для
них источником непрестанной радости, неисчерпаемого
ликования, невыразимого блаженства. Что же касается тех,
265

кто не удостаивается этого блаженства, то Бог пребывает
в них, но они — вне Его, и именно это становится для них
источником непрестанного мучения.
Будем помнить обо всем этом и, причащаясь Святых
Христовых Таин, будем «рассуждать» о Теле и Крови Господних. Будем готовиться ко Святому Причащению не только
соблюдением поста и вычитыванием молитв, но прежде всего всей нашей жизнью, всеми нашими делами, посвящением
самих себя Богу. Приняв же в себя Святые Тайны, будем носить их в себе достойно, с осторожностью, с благоговением,
подобно тому как Пресвятая Богородица носила во чреве
Своем Младенца Христа. Будем просить Бога о том, чтобы
нам до конца земных дней причащаться Святых Христовых
Таин, чтобы в смертный наш час мы не лишились Святого
Причастия и чтобы в вечной жизни удостоились причащаться Бога «в невечернем дни» Царствия Его.
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Перед милосердием Божиим
отступает правосудие Божие
Великий четверг
2 8 а п р е л я 2 0 0 5 г.

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

Сегодня все мы стали свидетелями и слушателями того,
как Господь наш Иисус Христос на Тайной вечере призвал
Своих учеников и начал каждому из них умывать ноги. Он
сделал это, чтобы явить Своим ученикам смирение — то смирение, с которым Бог относится к человеку и благодаря которому Бог стал Человеком, одним из нас, разделил нашу человеческую судьбу, претерпел ради каждого из нас страдания
и мучительную смерть. Преподобный Исаак Сирин говорит,
что смирение есть риза Божества. Бог оделся в ризу смирения, чтобы прожить человеческую жизнь. Он сделал это ради
нашего спасения, и Своим примером на Тайной вечере Он
научает нас тому, что мы призваны умывать ноги друг другу, служить друг другу. Господь Иисус Христос сказал: «Я дал
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам»
(Ин. 13, 15).
Господь дает нам пример, которым нам следует руководствоваться в жизни. Это относится ко всем в равной степени: к пастырям и пасомым, к начальникам и подчиненным, к богатым и бедным. Каждого из нас Господь поставил на то или иное служение, чтобы мы служили друг другу,
преуспевали в смирении и чтобы это смирение, как говорит
сегодняшняя служба, возвело нас на высоту боговедения.
Благодаря Господу Иисусу Христу нам открылась величайшая тайна о Боге, которую не знали люди во времена
Ветхого Завета. Мы слышали сегодня в чтениях из Ветхого
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Завета о том, как Господь являлся Моисею на горе в громах
и молниях, в грозном шуме, со страшными знамениями, и
Моисей входил во мрак, чтобы беседовать с Господом, а люди
стояли вдалеке от горы, которая дымилась, потому что Бог
присутствовал на ней. Люди боялись подойти к горе из страха
и трепета перед величием Божиим. Мы сегодня слышали также о том, как Господь явился Иову, человеку, который претерпел большие страдания, потерял все, что имел, но не проклял
Бога, не потерял веру в Него. Господь явился ему в буре, показав Свое совершенство и величие в создании и управлении
вселенной, и сказал о безумии тех, кто порицает Бога или
спорит с Ним. Таким знали Бога ветхозаветные люди.
Нам же Господь явил иной лик, показал, что Он бесконечно благ и любвеобилен, что, как учит преподобный Исаак Сирин, перед милосердием Божиим отступает правосудие Божие. Господь с каждым человеком поступает по Своей
любви и милости, а не по правосудию. Ибо если бы человек
получал то, что он заслужил, все грешники давно уже находились бы в аду и все мы за свои грехи были бы наказаны.
Но Господь являет нам бездну Своей любви и милосердия.
И Господь показывает, что Он пришел, чтобы служить нам,
а от нас Он ждет, чтобы мы служили друг другу, любили
друг друга, относились друг к другу с таким же трепетом, с
такой любовью, с какой Сам Господь относится к каждому
человеку.
Каждый человек создан по образу и подобию Божию, и,
значит, каждый человек — и праведник, и грешник — наш
брат или сестра во Христе. Если мы будем так относиться
друг к другу, если будем преуспевать в смирении, то сможем
достойно причащаться Святых Христовых Таин. Господь
сделал нас сегодня причастниками и участниками Своей
Тайной вечери. И за каждой Божественной литургией, когда
совершается Евхаристия, когда хлеб и вино по молитве священника, по молитве Церкви и по благодати Святого Духа
превращаются в Пречистое Тело и Кровь Христовы, Господь
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дает нам возможность и радость причащаться Святых Таин,
становиться причастниками Божеского естества, как говорит святой апостол Петр (2 Пет. 1, 4).
Но для того, чтобы принять Святые Тайны достойно, а
не в суд и в осуждение, надо испытывать свою совесть и в
повседневной жизни подражать Господу Иисусу Христу —
прежде всего в смирении.
Бывает очень трудно смириться перед ближним. Трудно
смириться перед человеком, который относится к тебе без
любви. Трудно бывает не ответить грубостью на грубость,
злом на зло. Трудно подставить правую щеку, когда ударяют
в левую, но этому учит нас Господь. И Он учит нас этому не
только словами, но всей Своей жизнью.
Сегодня вечером и завтра в течение всего дня мы будем
вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя. Мы
будем вспоминать о том, как Иисус Христос безмолвно стоял
на суде перед первосвященником, не отвечая на злобные и
лживые обвинения, которые против Него выдвигались. Мы
будем вспоминать о том, как Господь стоял перед Иродом, не
отвечая и этому земному властителю, потому что слова были
не нужны, — самим Своим молчанием Он явил величайшую
глубину любви и смирения. Мы будем вспоминать о том, как
Господь подвергался бичеванию и поруганию, как Он на
Кресте, когда в пречистые Его руки и ноги были вбиты гвозди, молился о распинающих Его: «Отче! прости им, ибо не
знают, что делают» (Лк. 23, 34). Вот тот пример, который
должен всегда быть перед нашими очами, вдохновлять нас в
христианской жизни. Ибо Иисус изменил ход человеческой
истории, вдохновил тысячи и миллионы людей на подвиг
христианской жизни. Его пример никогда не устаревает, и
тот подвиг, который Он совершил, остается столь же актуальным сегодня, каким был две тысячи лет назад.
Будем благодарны Господу за то, что Он пришел на землю и сделался Человеком; за то, что Он дал нам возможность
узнать Его не таким, каким знали Его древние люди; за то,
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что Он дал нам возможность не только бояться Его, но и
любить Его; за то, что Он дал нам пример смирения; за то,
что Он помогает нам в христианской жизни, если мы сами
стараемся воплотить в жизнь Его заповеди, адресованные
каждому из нас.
Будем благодарны Господу за то, что Он привел нас в
Свою Святую Церковь и сделал нас причастниками Святых
Своих Таин; за то, что Его Тело в причастии становится нашим телом, а Его Кровь — нашей кровью; за то, что мы имеем
радость причащаться Святых Христовых Таин и становиться
едино с Господом. Будем благодарны Господу за Его страдания и смерть. Будем просить Его о том, чтобы по Своей милости и любви, а не по Своему правосудию Он удостоил нас
всех быть сопричастниками Его страдания, соучастниками
Его воскресения и сотаинниками Его в том Царстве Небесном, в той Божественной вечере, которая уготована для каждого из нас.
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Гостеприимство Владыки
Великий четверг
1 7 а п р е л я 2 0 1 4 г.

г. Москва, кафедральный соборный Храм
Христа Спасителя

В Великий четверг мы вспоминаем Тайную вечерю, которую Господь наш Иисус Христос совершил вместе со Своими учениками перед тем, как был предан на страдания и
крестную смерть. Богослужения Великого четверга наполнены многими образами и текстами, которые напоминают
нам обо всех важнейших событиях истории домостроительства спасения рода человеческого, начиная от сотворения
мира и до пришествия в мир Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа, Тайной вечери, Его крестных страданий и
смерти.
На вечерне, с которой начиналась литургия Василия Великого, мы слышали повествование из книги Исход о том,
как Бог велел Моисею взойти на гору Синай, где явился ему,
и как народ в страхе и трепете ожидал, когда тот спустится
с горы, видел и слышал громы и молнии, но только Моисею
дано было общаться с Богом лицом к лицу (Исх. 19, 3–25).
Это один из многих ветхозаветных прообразов того события, которое мы вспоминаем сегодня и о котором в богослужебных текстах, прозвучавших ныне, говорится: «Странствия Владычня и безсмертныя трапезы на горнем месте
высокими умы, вернии, приидите, насладимся», то есть:
«Гостеприимством Владыки, взойдя на высокое место, насладимся, все верные, возвышенным умом». Где то высокое
место, где та высокая гора, на которую нас возводит Господь
Иисус Христос? Это не гора Синай, на которой Бог беседовал
с Моисеем, но храм Божий, в котором совершается таинство
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Евхаристии. И для того, чтобы быть достойными причастниками великого таинства, мы призваны взойти на эту гору
и беседовать с Богом «высокими умы». Подобно Моисею,
мы должны очистить свой взор, свое сердце для того, чтобы
приступить к таинству Евхаристии. Нашему очищению служил весь период Великого поста, когда мы воздерживались
от некоторых родов пищи, старались удерживаться от злых
дел, более внимательно следить за своей жизнью.
Неслучайно в дни Великого поста Церковь установила
воздерживаться в некоторых случаях и от Евхаристии. Ведь
полная Евхаристия Великим постом не служится, кроме
суббот и воскресений, а по средам и пятницам совершается
особая вечерняя литургия Преждеосвященных Даров. Церковь как бы на время закрывает для нас в некоторые дни
доступ на ту высокую гору, на которой мы «высокими умы»
можем общаться с Господом. Это происходит для того, чтобы мы осознали свою греховность, принесли покаяние за
все наши злые дела и лучше подготовились к этому великому таинству.
Таинство Евхаристии кроме Великого поста совершается в Церкви ежедневно, и всякий раз, когда совершается
Евхаристия, мы приглашаемся быть ее участниками и ее
причастниками. Нужно помнить, что всякий раз, когда на
литургии мы слышим слова Христа, произносимые священником или архиереем: «Приимите, ядите, сие есть Тело
Мое… Пийте от Нея вси: сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов»,
каждый раз, когда мы видим священника, выходящего с
Чашей, и слышим: «Со страхом Божиим и верою приступите», — эти слова обращены к каждому из нас.
Во все дни, когда служится литургия, когда совершается Евхаристия, Бог призывает нас «высокими умы» взойти
на эту гору и общаться с Ним не так, как Моисей, — в страхе и трепете, — а соединяться с Господом духовно и телесно через таинство Евхаристии. И только в некоторые дни
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 еликого поста Церковь удерживает нас от участия в этом
В
таинстве ради того, чтобы мы могли принести покаяние.
Господь призывает нас быть причастниками Тайной вечери всегда, когда мы этого пожелаем. Молясь: «Хлеб наш
насущный даждь нам днесь», мы просим не только о хлебе
материальном, не только о пище, которую употребляем для
того, чтобы продолжалась наша жизнь, но и о том Небесном
Хлебе, которым является Сам Господь. Это Хлеб, о котором
Христос сказал, что вкушающий от него не умрет, ибо тот,
кто вкушает этот Хлеб, по слову Господа, во Мне пребывает,
и Я в нем (Ин. 6, 56).
Человек, причащающийся Святых Христовых Таин,
соединяется с Богом духовно и телесно. Дистанция, которая существует между нами и Богом и которую никакой
человеческий подвиг, никакое усилие, никакая человеческая святость неспособны преодолеть, преодолена Самим
Богом, когда Он стал Человеком, когда Он пришел на эту
землю.
Господь пришел для того, чтобы жить в нас, чтобы сделать нас родом избранным, царственным священством,
людьми, взятыми в удел (1 Пет. 2, 9). И как ветхозаветные
священники помазывались миром, так и мы все получили помазание миром в качестве печати дара Духа Святого.
Но для того, чтобы мы не просто назывались, а были этим
царственным священством, мы должны как можно чаще,
по мере наших сил и возможностей, участвовать в таинстве
Евхаристии. Только наша греховность, только наша слабость
человеческая, только наша немощь не позволяют нам участвовать в Евхаристии каждый день, но Господь всегда открывает для нас доступ на эту святую гору.
Сейчас, когда мы будем приступать к святой Чаше, будем
просить Господа соделать нас участниками Своей Тайной
вечери, чтобы мы никогда не стали предателями, подобно
Иуде, чтобы причастие Святых Таин было для всех нас не в
суд или осуждение, но в жизнь вечную и бессмертную.
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Крест Христов — наша
путеводная звезда
Канун Великой пятницы,
чтение 12-ти Евангелий
1 а п р е л я 2 0 1 0 г.

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

Сейчас мы услышали повествование четырех евангелистов о последних днях, часах и минутах земной жизни Гос
пода нашего Иисуса Христа. Мы услышали о том, как Хрис
тос был предан Его учеником, как народ еврейский кричал:
«Распни Его», как апостолы в страхе разбежались, а ближайший ученик Спасителя Петр из малодушия и из страха отрекся от Него. Мы услышали о том, как Спаситель шел на
Голгофу и как случайный прохожий помог Ему нести Крест.
Мы услышали, как Господь наш Иисус Христос был распят с
разбойниками, как Он молился о распинателях и говорил:
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34).
Мы слышали слова Спасителя на Кресте, которые Он обратил к Своей Пречистой Матери, говоря о возлюбленном
ученике: «Жено! се, сын Твой» (Ин. 19, 26), а возлюбленному
ученику сказал: «Се, Матерь твоя» (Ин. 19, 27). Мы слышали
о том, как Господь взывал к Своему Отцу: «Боже Мой! Боже
Мой! для чего Ты меня оставил?» (Мк. 15, 34). Мы слышали,
как, сказав: «Совершилось!» (Ин. 19, 30), Иисус испустил дух.
Много было свидетелей того события. Но мало было таких, кто, как сотник Лонгин, увидев, как Спаситель претерпевал страдания, сказали: «Воистину Он был Сын Божий»
(Мф. 27, 54).
Всё, что мы слышали сегодня, имеет прямое отношение к нашей жизни, потому что происходившая тогда драма
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людей, оказавшихся перед лицом злобы, предательства,
неверности и коварства, происходит и в наши дни. И в наше
время бывает, что торжествует зло, что праведник незаслуженно страдает, что человека неправедно и несправедливо
осуждают, а толпа насмехается над ним; и поныне происходят несправедливые и беззаконные убийства, до сих пор
люди страдают и гибнут безвинно. Иисус Христос взял на
себя всякое человеческое страдание, и сегодня, когда верующие во Христа страдают, они знают, что не одиноки, ибо
Господь с ними.
Всякий раз, когда мы слышим повествование о Святых
Страстях Господа Иисуса Христа, мы думаем о том, где бы
мы оказались в тот момент. Мы понимаем, что, может быть,
как Петр, отреклись бы от Спасителя, если б настала минута
испытания. Мы понимаем, что, возможно, и мы, как ученики Спасителя, разбежались бы в страхе, если бы увидели,
что Его предают на смерть.
Предстоя Кресту Христову, вспоминая Его страдания и
смерть, мы думаем о том, как Его страдания и смерть соотносятся с нашей жизнью, как эта священная история, рассказанная четырьмя евангелистами, соотносится с нашим
опытом. И понимаем, что эта история — о нас, ибо то, что
происходило в то время, происходит и сейчас: битва между добром и злом, которая тогда разыгралась, происходит и
ныне, и каждый из нас может оказаться по ту или иную сторону добра или зла. Есть только одна путеводная звезда, которая всегда, во все дни нашей жизни, при каждом жизненном обстоятельстве, в любой ситуации может нам подсказать, где добро, а где зло, куда нам идти, а куда не следовать,
как поступать, а что не делать. Эта путеводная звезда —
Крест Христов. Если мы будем молиться Господу Спасителю, если будем взирать на Его священный Крест и просить
Христа о том, чтобы Он помог нам быть Его верными слугами и Его верными учениками, Он Сам будет научать нас,
будет помогать нам претерпевать жизненные испытания.
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И в критическую минуту, когда встанет перед нами выбор:
быть ли со Христом или отречься от Него, Он Сам поможет
нам не отречься.
Силы человека очень скудны, и мы все об этом знаем.
Иной раз нам бывает трудно пережить те физические испытания или болезни, которые нас постигают, иной раз трудно
даже службу отстоять, потому что ноги болят, голова болит,
тело изнемогает от усталости, но еще труднее бывает человеку переживать те скорби и испытания, которые выпадают
на его долю в духовной жизни. И мы видели, что ученики
Спасителя в последние часы Его земной жизни были не на
высоте своего апостольского призвания. Он молился в Гефсиманском саду, а ученики спали крепким сном. Его брали
под стражу, а они не бросились, чтобы защитить Его. Лишь
один из них извлек меч, но и этот ученик вскоре отрекся
от Него.
Предстоя сегодня Кресту Христову, еще и еще раз спросим себя: на кого или на что мы надеемся? Человеческих
сил наших никогда не хватит на то, чтобы быть верными
учениками Спасителя. И потому будем обращаться к Самому Господу Иисусу Христу, Который ради нас претерпел
страдания и смерть, с молитвой о том, чтобы Он был нашим
помощником и заступником, чтобы Его смерть стала источником жизни для нас, чтобы от Его живоносного гроба мы
получали то духовное питание и ту духовную силу, которые
необходимы нам, чтобы нести жизненный крест.
Спаситель пострадал за каждого из нас, и в наших страданиях и испытаниях Он всегда с нами. Если наши силы —
физические или духовные — оскудевают, будем просить
Господа, чтобы Он Сам восполнил их, чтобы от Его Божест
венного Креста излилась на нас благодать, чтобы от Его живоносного гроба последовало наше воскресение.
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Бог не сотворил зла
Канун Великой пятницы,
чтение 12-ти Евангелий
1 2 а п р е л я 2 0 1 2 г.

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

Мы слышали сегодня повествование о спасительных
Страстях и крестной смерти Господа нашего Иисуса Хрис
та — повествование, которое дошло до нас благодаря евангелистам Матфею, Марку, Луке и Иоанну. Каждый из них
свидетельствовал о том, что увидел, или о том, что слышал
от тех, кто присутствовал в те святые дни рядом с Господом.
Это евангельское повествование всякий раз, когда мы
его слышим, вызывает у нас столько мыслей и столько вопросов, что невозможно все их окинуть взором, невозможно
дать ответ на каждый из них. Но, наверное, главный вопрос,
который ставит перед нами священное повествование о
Страстях Христовых, таков: почему случились эти события,
почему не могло произойти иначе? Почему понадобился
Иуда, чтобы предать Спасителя? Почему был нужен римский прокуратор, чтобы осудить Его на смерть? Почему ученики, оставив Его, бежали? Почему случайный прохожий
нес Его крест?
Многие люди спрашивают: почему Бог допускает зло?
А есть и такие, которые говорят, что Бога нет. Во времена
Спасителя такое невозможно было себе представить: все
люди верили в Бога. Однако это не предохраняло их ни от
грехов, ни от предательства, ни от малодушия, ни от слабос
ти, ни от того, чтобы стать вольными или невольными соучастниками убийства праведника. Люди призывали Пилата: «Распни, распни Его!» Кто-то из них наверняка еще
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 езадолго до того слышал Его проповедующим, был свиден
телем Его чудес. И вот сейчас по наущению первосвященников и книжников они требуют смерти Иисуса, а вместо Него
просят отпустить на свободу разбойника, о тяжких преступлениях которого было известно всем.
Как Господь мог такое допустить? То было не просто попущение Божие: вся эта история входила в Божественный
план спасения человеческого рода. Бог послал Сына Своего
для того, чтобы Он пострадал и умер на Кресте, дабы спасти
людей и открыть им путь в Царствие Небесное.
Но мы так и не можем найти ответ на вопрос, почему
люди себя так вели. Почему один из двенадцати предал Его?
Как могло случиться, что он замыслил в сердце своем предательство, что за тридцать сребреников продал своего Учителя? Как произошло, что потом он умер без покаяния, наложив на себя руки? И как Бог мог все это допустить?
Подробные вопросы надо задавать не Богу, а самим
себе. Часто люди обвиняют Господа в том зле, которое происходит вокруг них, и спрашивают: как Бог попустил совершиться тому или иному событию? Но если мы посмотрим
на историю Страстей Христовых, то увидим, что она творилась не только Божиими, но и человеческими руками. От
Бога — спасение мира воплотившимся Сыном Его. И для
этого необязательным было предательство Иуды, и без Пилата спасение мира произошло бы, и если бы народ не кричал: «Распни, распни Его!» — все равно Господь спас бы мир
по Своему неизреченному промыслу и человеколюбию. Ответственность за зло, совершённое человеческими руками,
лежит на тех людях, о которых мы слышали в евангельском
повествовании.
Это ставит нас перед извечным философским вопросом:
кто несет ответственность за те или иные события и явления? История Страстей Христовых показывает нам, что за
зло, которое совершается в мире, ответственны люди. Гос
подь сказал об Иуде: «Невозможно не прийти соблазнам, но
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горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17, 1). Мир сей —
мир падший, и так или иначе по попущению Божию в нем
будет происходить зло до тех пор, пока раз и навсегда оно
не будет побеждено в конце земной истории. Но ни один
человек не предопределен Богом к тому, чтобы делать злые
поступки: и Иуда мог не совершать своего предательства;
и Пилат имел власть не подписывать смертный приговор,
если бы не захотел; и людям в толпе необязательно было
кричать: «Распни Его!»
У каждого из людей, вовлеченных в те события, было
право выбора, и каждый этот выбор сделал. Выбор сделали
женщины, которые стояли у Креста. Выбор сделали апостолы, которые, хотя и разбежались в страхе, но все-таки издали следовали за Учителем. Выбор сделал Петр, который,
хоть и отрекся по малодушию, но всеми своими последующими деяниями искупил грех и увенчал жизнь мученичес
кой кончиной.
Каждый из нас делает выбор в пользу добра или зла.
Если зло происходит вокруг нас, если люди подвергаются
незаслуженной клевете, если праведники страдают, то нередко в этом есть доля нашей вины, потому что иногда мы
выбираем зло вместо добра, диавола вместо Бога, тьму вместо света.
История Страстей Христовых — это история любви Бога
к человеку, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво
его единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Бог так возлюбил этот мир,
что Сам воплотился и стал Человеком. Он не возгнушался
человеческой жизнью, не побоялся человеческих страданий, Он разделил судьбу человека не только в его жизни,
но и в его смерти. И теперь никто не может сказать, что Бог
отворачивается от нас, даже когда мы делаем злое или когда отворачиваемся от Него, потому что Бог всегда рядом с
нами. Он настолько близок к нам, что захотел стать одним
из нас и всегда пребывает среди нас.
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Ответственность за зло лежит на нас: на каждом человеке в отдельности, на всех нас вместе — верующих и неверующих, на всех тех, кто в какие-то моменты своей жизни
становится на путь неправды.
Поклоняясь сейчас Кресту Христову, задумаемся о том,
как мы живем, вспомним свои злые поступки, принесем покаяние за них и дадим Богу от всего сердца обещание приложить все силы, чтобы никогда не быть соучастниками
страданий и распятия Господа нашего Иисуса Христа. Ибо
всякий раз, когда мы приносим страдание другому человеку,
мы приносим его Самому Христу, распиная другого человека, мы распинаем Самого Христа.
Будем просить Господа, чтобы Он дал нам силы всегда
стоять на стороне правды, даже если вокруг нас — засилье
неправды, всегда стоять на стороне добра, даже если зло
торжествует, всегда быть со Христом, даже если весь мир отвернется от Него.
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Он испил до дна чашу страданий
Канун Великой пятницы,
чтение 12-ти Евангелий
2 м а я 2 0 1 3 г.

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

Мы слышали сейчас двенадцать евангельских чтений,
посвященных Страстям Христовым. Четыре евангелиста,
каждый по-своему, рассказали нам о последних днях, часах
и минутах земной жизни Господа Иисуса Христа. Три евангелиста говорят об одном и том же, их рассказы различаются только в деталях. Так, например, евангелист Матфей
повествует, что два распятых разбойника поносили Иисуса,
а Лука уточняет, что один из разбойников покаялся. Но существенно отличается от трех евангелистов рассказ святого
апостола Иоанна Богослова. Прежде всего Иоанн дополняет
то, что не сказали другие евангелисты о происходившем на
Тайной вечере.
А на Тайной вечере Господь Иисус не только совершил
таинство Евхаристии, раздав ученикам хлеб и вино, которые Он назвал Своим Телом и Своей Кровью, но также преподал им Свои последние наставления. И еще евангелист
Иоанн говорит о том, как Иисус беседовал со Своим Отцом
и молился о Себе и Своих учениках.
Что Он говорит Отцу о Себе? «И ныне прославь Меня Ты,
Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде
бытия мира» (Ин. 17, 5). О какой славе идет речь? Иисус говорит, что изначально Он пребывал с Богом Отцом — еще
до того, как был создан мир, до того, как появились небо
и земля и все, что на них, до того, как появились на нашей
земле растения, животные и люди, до того, как время начало
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свое бытие. Уже тогда Бог Сын существовал таинственным и
неизреченным образом с Богом Отцом и разделял с Ним ту
же славу, которую имел Отец.
Почему, идя на страдания, Господь обращается к Своему Отцу с этой молитвой? Потому что страдания, которые
Он должен был претерпеть, тоже являли славу Божию. Они
являли не величие Бога в Его всемогуществе и Его отдаленности от людей, а величие Божией любви. Ибо ради нас,
грешных людей, ради нашего спасения Бог стал Человеком,
принял образ раба, прожил человеческую жизнь, претерпел
унизительные допросы, страшные физические мучения и
душевные муки, смерть на кресте.
А откуда мы знаем, что Господь претерпевал душевные
страдания? Нам известно это из слов, которые сохранили
евангелисты. Мы знаем о том, что в Гефсиманском саду сразу после Тайной вечери Иисус молился Своему Отцу и говорил: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39). По-человечески Он боялся страданий и смерти, но знал, что должен
умереть во искупление грехов всех людей.
Бог, Который абсолютно свободен, Свою свободу доб
ровольно связал с судьбой человечества. Для того чтобы
искупить человечество от смерти, было необходимо Его
собственное страдание и Его смерть — смерть не как Бога,
но как Человека, Который является одновременно Богом.
Потому и богослужебные тексты, которые мы слышим в эти
Страстные дни, не отделяют в Иисусе Христе Бога от Человека и говорят о том, что Бог висел на Кресте, что Бог лежал во гробе, что Бог претерпел смерть — не просто человек Иисус, который принял в Себя Божество, но Тот Самый
Иисус, Который неотделим от Божества.
Это Тот Самый Иисус, Который, будучи Богом, имел
неизреченную славу Бога Отца еще прежде создания мира.
И вот Он ныне страждет на Кресте, претерпевает тяжелейшие физические мучения. Мы знаем из истории, как
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 естоко избивали римляне осужденных на смерть. Мы знаж
ем, что бичевание было страшным наказанием, которого
многие не выдерживали: еще раньше, чем наступала казнь,
они умирали под бичами жестоких римских воинов.
Но никакие физические страдания не могут сравниться с душевной мукой человека, который чувствует себя
оставленным Богом. Именно это чувство посетило Иисуса, когда Он взошел на Крест. Будучи полноценным Человеком, таким же, как мы с вами, Он испил до дна чашу
страданий. Эта чаша включала в себя не только физические, но и душевные страдания. Если человек страдает
физически, но знает, что скоро страдания его кончатся, то
они не так страшны: он понимает, что нужно потерпеть,
может быть, несколько часов или дней, но потом страдание прекратится. Если же физическая боль сопровождается душевной мукой, мукой богооставленности, то это самое страшное страдание, которое может выпасть на долю
человека.
Но и на Кресте Христос Богочеловек преодолевает в
себе человеческое и обращает к Богу Отцу молитву: «Отче!
в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23, 46). Страдая по-человечески, Он в то же время остается в послушании Своему
Отцу. Чувствуя разлучение со Своим Отцом, Иисус тем не
менее продолжает оставаться в единстве с Ним.
Об этом единстве Он говорил Своим ученикам еще на
Тайной вечере, об этом Он говорил, когда беседовал с Отцом
прежде Своего страдания и смерти. И, возвращаясь мыслью
к Тайной вечере, мы вспоминаем о том, о чем слышали сегодня в Евангелии от Иоанна: Господь Иисус Христос молился
Своему Отцу, чтобы это Божественное единство, которое невозможно уразуметь человеческим умом, таинственным образом передалось Его ученикам, чтобы ученики были едины
со Христом так, как Христос един со Своим Отцом. Но этого
невозможно было иначе достичь, кроме как через крестную
смерть Богочеловека.
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Наше единство со Христом в полной мере реализуется
тогда, когда мы причащаемся Святых Христовых Таин, когда принимаем внутрь себя «вместообразное» Святого Тела
и Крови Христовых, как мы слышали сегодня на литургии
святого Василия Великого. Это «вместообразное» — не что
иное, как хлеб и вино, но хлеб и вино, которые стали Телом
и Кровью Христа. Они сохранили физические свойства хлеба и вина, но вкушая их, мы принимаем внутрь себя Иисуса
Христа — не просто как человека, но как Богочеловека, то
есть всего Бога во всем Его величии и со всеми Его Божест
венными свойствами.
Вот то единство, о котором молился Господь Иисус
Христос на Тайной вечере. Он пришел на землю, чтобы даровать нам эту великую реальность соединения человека с
Богом — реальность, которая превосходит человеческий ум,
которую невозможно истолковать никакими философскими или интеллектуальными категориями. Ее можно только
сердцем уразуметь, когда мы приступаем ко Христу распятому и умершему ради нашего спасения.
Господь Иисус Христос по-человечески страдал так, как
страдают люди, когда их мучают, унижают, распинают. Эти
страдания человечества не прекращаются до настоящего
момента. Мы знаем, что десятки и сотни тысяч людей были
замучены за веру во Христа и приняли мученический венец.
В XX веке великое множество наших соотечественников пострадало и умерло за Христа, последовало за ним туда, куда
Он звал Своих учеников. Для того чтобы быть едиными с
Ним, от них потребовался мученический подвиг. И они этот
подвиг совершили. Наверное, они так же, как и Сам Хрис
тос, по-человечески искали иной участи и молились Богу, да
минует их чаша сия. Но когда все-таки пришлось испить эту
чашу, они так же, как Христос, подклонились под крепкую
руку Божию и восприняли мученическую смерть.
Это говорит о том, что для человека возможно уподобиться Христу в Его страдании и смерти, — таковыми были
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мученики. И доныне многие христиане подвергаются мучениям в странах Ближнего Востока, в Северной Африке, в
других местах, где христиан сегодня распинают на крестах,
где их мучают жесточайшим образом, где им отрезают головы. Господь попускает эти страдания, потому что через
них является слава Божия в судьбах людей. Господь Иисус
Христос пребывает с каждым страдающим, с каждым, кто
промыслом Божиим бывает возведен на крест или пригвож
ден ко кресту. Именно сознание того, что Господь близок,
помогало и будет помогать тем людям, которых предают на
смерть за имя Христово.
Будем молиться Господу нашему Иисусу Христу, чтобы
Он давал нам силы всегда пребывать в богозаповеданном
единстве с Ним и через Него — с Его Божественным Отцом.
Будем просить Господа о том, чтобы, если возможно, миновала нас чаша страданий, но если это невозможно, если
промыслу Божию будет угодно нас или кого-либо из нас
пригвоздить ко кресту, чтобы у нас нашлись силы претерпеть эти страдания до конца и умереть со Христом, дабы и
воскреснуть вместе с Ним.
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«Так возлюбил Бог мир»
Канун Великой пятницы,
чтение 12-ти Евангелий
1 7 а п р е л я 2 0 1 4 г.

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

Великая пятница — день, когда мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Для нас этот день начинается с чтения Евангелия от Иоанна, в котором святой
евангелист и богослов приводит последние слова Спасителя, обращенные Им к ученикам. Это завещание, которое
Господь дает апостолам и через них передает всему миру.
О чем говорил Господь в Свои предсмертные часы?
Прежде всего о единстве Своих учеников и о любви, которая
должна скреплять их. Это не обычная любовь, связывающая
людей родственными узами или чувствами. Это особая любовь, которую Господь Сам созидает в сердцах людей, — она
связывает нас вне зависимости от возраста, национальнос
ти, социального положения, от того, нужны ли мы, выгодны
ли друг другу. Любовь эта связывает людей потому, что они
ощущают себя учениками Спасителя.
Именно потому Господь называет заповедь о любви
новой заповедью (Ин. 13, 34), что речь идет о совершенно особом роде любви, который не был известен людям
древности. Эта любовь проистекает от Самого Бога, изливается в сердца и объединяет людей не обычным человеческим, а сверхъестественным и сверхчеловеческим
образом. Эта любовь сильнее смерти и сильнее страха
смертного. Эта любовь заставляла людей идти на смерть
за Христа и за ближних. Эта любовь на протяжении веков
вдохновляла святых, подвижников, апостолов, мучеников
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на совершение подвига, на который требовались сверхчеловеческие силы.
Господь подает нам эту любовь, потому что Он Сам явил
ее миру. Он не просто дал нам заповедь, Он исполнил ее —
не только как Бог, но и как Человек, потому что как Человек
Он страдал, боялся смерти и просил Отца, если возможно,
да минует Его чаша страданий (Мф. 26, 39), но как Сын Божий, всецело предавший Свою человеческую волю в волю
Божию, подклонил голову под руку Отца Своего и сказал:
«Не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22, 42). Своим подвигом Он явил великое послушание Отцу и великую любовь
к людям, потому что эта жертва была нужна для спасения
рода человеческого и каждого человека.
В последующие века богословы спорили о том, зачем
была нужна эта жертва и кому она была принесена. Некоторые считали, что человек настолько прогневал Бога своими
грехами, что никакая праведность не могла удовлетворить
гнев Божий, и поэтому потребовалась жертва Сына Божия
во искупление всего человечества.
Но святой евангелист говорит иначе: «Так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий ве
рующий в Него не погиб» (Ин. 3, 16). Крестная смерть Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа была следствием не гнева
Божия против рода человеческого, но любви Божией к нему.
Некогда Авраам принес своего единственного сына в
жертву, потому что очень крепко любил Бога и понимал,
что если Бог что-то повелевает, значит, надо Его волю исполнить беспрекословно. Это было прообразом крестной
смерти Спасителя. Так и Сам Бог Отец — не из гнева, а из великой любви, которая превосходит наш ум и которую даже
богословы не в силах объяснить, — принес в жертву Своего
Сына не потому, что Он нуждался в этой жертве, а потому
что мы в ней нуждались.
Эта жертва была принесена за нас, и никаким иным способом Бог не соблаговолил нас спасти. Происходившие две
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тысячи лет назад в далекой стране события, о которых мы
слышали сейчас в евангельских чтениях, имеют прямое отношение к каждому из нас. Через Свои страдания и смерть
Господь явил нам Свою любовь, и не просто явил, но даровал ее нам.
Когда Сын Божий умирал на Кресте, вся Святая Троица в
этом участвовала. Господь говорил об этом Своим ученикам:
«Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» (Ин. 14, 20). И когда
один из учеников на Тайной вечере сказал Ему: «Покажи
нам Отца», Христос ответил: «Столько времени Я с вами,
и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца;
как же ты говоришь: покажи нам Отца?» (Ин. 14, 8–9). А это
значит, что тот, кто видел любовь, явленную Сыном Божиим
роду человеческому, видел и любовь, явленную нам Отцом.
Господь говорил на той последней, Тайной вечере, что
еще многое хотел бы сказать Своим ученикам, чего они не
могут сейчас вместить, но Он пошлет им Духа Утешителя,
который возвестит все, что Он не договорил (Ин. 14, 16, 26).
Этот Святой Дух был дарован ученикам в день Пятидесятницы. Он и ныне действует в Церкви. Непосредственно и
через апостолов, а также через последующие поколения
христианских учителей Он досказал нам все то, что не успел
сказать Господь Иисус Христос за краткие годы Своей земной жизни.
Мы сегодня читали рассказы из Евангелия о страданиях
Христа. Мы обращаемся к этой книге как к живому голосу
Спасителя. Вот почему Евангелие было вынесено сегодня
на средину храма и выносится на других богослужениях не
только для чтения, но и для поклонения, чтобы мы, поклоняясь этой книге, поклонялись через нее Самому Господу.
На Тайной вечере Господь Иисус Христос преподал ученикам под видом хлеба и вина Свои Пречистое Тело и Честну́ю Кровь. Это таинство любви Спаситель явил апостолам,
сказав им: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19).
Любовь, которую Он явил ученикам, никогда не оскудевает
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в Церкви; через причащение Святых Христовых Таин мы питаемся от самого Источника любви, и Сам Господь изнутри
наполняет нас Своим присутствием и научает этой любви.
Мы стоим перед Крестом Христовым в молчании, страхе и трепете, ибо то, что произошло, превосходит человечес
кий ум. Но мы знаем: если бы не было этой крестной жертвы, то не было бы Церкви, не было бы спасения, не было бы
отверсто для нас Царствие Небесное.
Что такое Царствие Небесное, мы в полной мере еще не
ведаем, но знаем, что, если Господь обещал нам его, значит,
нам всем будет там хорошо, будет лучше, чем здесь. Если самое прекрасное и великое, что мы имеем здесь, — это таинство причащения, то в будущем веке, когда мы будем «истее»
причащаться Самого Бога, это же таинство будет раскрываться нам еще полнее. А следовательно, и жизнь земная, в
которой мы уже сейчас встречаем Бога через богослужение,
через молитву, через таинство причащения, приведет нас к
Небесному Царствию, которое будет бесконечно прекраснее, чем наш видимый мир.
Прекрасным оно будет потому, что мы там будем ближе
ко Господу. Сейчас мы не всегда ощущаем близость Бога к
нам — не из-за того, что Господь от нас далек, но потому, что
мы от Него далеки. А там, в Царствии Небесном, все люди,
которые войдут в него, будут в Боге, и Бог будет пребывать
в них.
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15, 16), — сказал Спаситель Своим ученикам. Господь избрал нас здесь,
на земле, для Церкви, а в будущей жизни — для Царствия
Небесного. И для того, чтобы мы шли по этому пути, Он взошел на Крест. Чтобы мы являли любовь, которую Он заповедал людям, Христос Сам ее нам явил.
Будем просить Господа, чтобы любовь, которую Он
явил Своей крестной смертью, вселилась в наши сердца и
души, озаряла нашу жизнь, наполняя смыслом все наши
взаимоотношения. Будем молиться, чтобы все наше земное
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 еловеческое сообщество в полном составе перешло в Царч
ствие Небесное, чтобы каждый, кто идет в этой жизни по
пути ко спасению, тянул за собой других людей, как Сам Гос
подь притянул нас к Себе.
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Одиночество Спасителя
Великая пятница, вечерня с выносом
святой Плащаницы
1 2 а п р е л я 1 9 9 6 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Свершилось то, ради чего Бог стал Человеком, ради чего
Сын Божий стал Сыном Человеческим: свершилась крестная смерть Спасителя.
В последние дни Своей земной жизни Господь был
оставлен один перед лицом Своих ненавистников, перед
лицом страданий и смерти. Он испил до дна ту чашу, которая была уготована Ему, и пережил самое страшное, что
может выпасть на долю человека, — одиночество и оставленность.
Он был один в Гефсимании, ибо ученики Его уснули
крепким сном. Он был один на суде первосвященников,
один на допросе у Ирода, один на суде Пилата, ибо ученики
Его в страхе разбежались. Он был один, когда шел на Голгофу: случайный прохожий, а не любимый ученик помог Ему
нести Крест.
На Кресте Иисус взывал к Отцу Своему: «Боже Мой, Боже
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46). В этом крике
вместилась боль всего человечества и каждого человека —
боль всякого, кто чувствует, что он одинок и оставлен Богом.
Ибо страшно быть оставленным близкими и друзьями,
но еще страшнее, когда тебе кажется, что Бог покинул тебя,
когда непреодолимая стена встала между тобою и Богом, и
Он словно не слышит, не видит, не замечает тебя.
Если ты страдаешь от одиночества, вспомни, каким одиноким был Спаситель в последние дни Своей жизни.
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Если близкие твои или ученики твои отвернулись от
тебя, если подвергся ты незаслуженной клевете, если лжесвидетельствуют против тебя и объявляют повинным смерти, вспомни, что Сам Господь прошел через это.
Если тот, кто жил с тобою под одной крышей, причащался от одной чаши, ел твой хлеб, тот, кому ты доверился,
с кем делился мыслями и чувствами, от кого ничего не утаивал и для кого ничего не жалел, — если этот человек предал
тебя, вспомни, что и Господь пережил все это.
Если крест твой навалился на тебя с такой тяжестью,
что ты не в силах нести его, и если близкие твои не хотят
разделить эту тяжесть с тобою, будь благодарен и тому, быть
может, случайному прохожему, который поможет тебе нести
его хотя бы какую-то часть пути.
Если волна богооставленности накрыла тебя с головой, и кажется тебе, что Бог отвернулся от тебя или не слышит тебя, не отчаивайся, ибо и Христос прошел через этот
опыт — страшный и горький.
Если осуждают тебя и хулят, ударяют по лицу и плюют
на тебя, пригвождают ко кресту и вместо воды дают горькую
желчь, молись за распинающих тебя, ибо они не ведают,
что творят (Лк. 23, 34).
В страхе и трепете, в молчании и благоговении поклоняясь святому гробу Иисусову, возблагодарим Господа
за то, что Он стал одиноким, чтобы мы не были одиноки,
был оставлен, чтобы мы не были оставлены, прошел через
оскорбления и поругания, клевету и уничижение, страдания и смерть, чтобы во всяком страдании нашем мы чувствовали, что мы — не одни, но что Сам Спаситель — с нами
до скончания века (Мф. 28, 20).
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«Любовь Сына распинаемая»
Великая пятница, вечерня с выносом
святой Плащаницы
2 9 а п р е л я 2 0 0 5 г.

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

Когда мы слышим евангельский рассказ о смерти Господа Иисуса Христа, мы понимаем, что никакая человеческая
злоба, никакое человеческое коварство не могли бы стать ее
причиной.
Разве Господь умер потому, что Его предал Иуда? Разве
Спаситель не знал, что Иуда намеревается предать Его? Разве Иисус не мог сделать так, чтобы не оказаться в том месте,
куда должны были прийти за Ним воины и арестовать Его?
Или воины, которые взяли Иисуса, стали причиной Его
смерти? Но разве не мог Он скрыться от них? Разве, если
бы Он захотел, Бог Отец не послал бы двенадцать легионов
ангелов, чтобы спасти Его? Разве воины не были лишь исполнителями приказов своих начальников?
Может быть, Господь умер потому, что Ирод возненавидел Его? Но неужели Бог Отец не мог спасти Своего Сына от
Ирода, как Он спас Его от гнева другого Ирода, когда Иисус
был еще младенцем?
Может быть, Христос умер потому, что Пилат был бессилен вынести оправдательный приговор? Или потому, что
первосвященники и книжники настояли на том, чтобы Он
был предан смерти?
Нет, Он умер по другой причине. Он взошел на Крест не
потому, что туда Его возвела человеческая злоба. Он взошел
на Крест и умер на нем, а затем был погребен, потому что
такова была воля Бога Отца. Если бы Бог Отец не захотел,
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этой смерти бы не произошло. И никакая человеческая злоба, никакое предательство и коварство не были бы способны умертвить Мессию, Который пришел, чтобы спасти мир.
Господь сознательно шел на эту смерть.
Он родился в этот мир, чтобы умереть на Кресте. Он
воплотился, чтобы стать жертвой за людей. И он совершил
этот подвиг по послушанию Своему Небесному Отцу. Человеческая злоба и коварство, как говорил святитель Филарет
Московский, были лишь той паутиной, которой старались
опутать Сына Божия, но которую Ему ничего не стоило разорвать, потому что люди не имеют власти над Богом, но Бог
имеет абсолютную власть над людьми.
Чтобы спасти людей, Господь не захотел применить
Свою власть. Он спас людей Своею любовью. Той любовью,
о которой святитель Филарет сказал: «Любовь Отца распинающая, любовь Сына распинаемая, любовь Духа Святого
торжествующая силою крестною». Именно эта любовь стала причиной страшной и великой смерти, которая искупила
от смерти род человеческий. В предвечном Совете Святой
Троицы, когда Бог задумал сотворить человека, был решен
вопрос о воплощении Сына Божия. Именно тогда в этом таинственном молчании Лиц Святой Троицы, которых мы видим на почитаемых нами иконах, например, на иконе преподобного Андрея Рублева, было принято решение о том,
что Бог воплотится, чтобы спасти человека. Божественная
воля была причиной того, что Иисус Христос умер на Кресте. Воля Бога Отца, послушание Сына и содействие Святого
Духа — вот что привело Господа Иисуса Христа на Крест.
Но если бы не было греха человеческого, Богу не надо
было бы умирать. Человек был создан для обо́жения, но он
нарушил заповедь Божию. Не только первый человек, Адам,
но всякий новый Адам и всякая новая Ева, которые когда-либо рождались на земле, нарушали заповедь Божию, и потому
для искупления человека надлежало Богу Самому воспринять на Себя страдания и смерть. И Господь совершил этот
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подвиг. Это было самое великое свидетельство, которое Он
дал человечеству.
Прекрасны слова Христовы. Они вдохновляют человека. Они потрясают его ум. Они трогают его сердце. Они изменяют его жизнь. Они преображают всё его естество. Но
нет ничего более сильного, чем то молчание, свидетелями
и слушателями которого мы сегодня являемся. Нет более
сильного свидетельства о любви Бога к человеку, чем Крест,
на котором был распят Сам воплотившийся Бог. Нет более
сильного слова о спасении человека, чем то молчание, которое исходит из гроба единородного Сына Божия. И нет
более великой жертвы, которую Господь мог бы принести за
человека. Преподобный Исаак Сирин говорит, что если бы
у Отца было что-то еще более драгоценное и любимое, чем
Его Сын единородный, Он и это бы отдал за спасение каждого из нас.
Будем поклоняться Плащанице Господа Спасителя, Его
гробу, из которого воссияло спасение всему человеческому
роду. Будем со страхом приступать к этому гробу. Будем в
молчании и благоговении просить Господа о милости. Будем благодарить Его за то, что Он стал одним из нас, чтобы
сделать нас богами по благодати. Будем благодарить Бога
за то, что Он стал, как мы слышали сегодня, одиноким обнаженным мертвецом, лежащим во гробе, чтобы избавить
нас от одиночества и смерти и открыть нам врата Царствия
Небесного.
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«Ныне ли о любви?»
Великая пятница, вечерня с выносом
святой Плащаницы
2 а п р е л я 2 0 1 0 г.

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

«Ныне ли о любви?» — этими словами начал свою проповедь перед Плащаницей святитель Филарет, митрополит
Московский3. И действительно, уместно ли говорить о люб
ви, когда мы слышали о том, как Господа нашего безвинно
предали на смерть? Но именно это событие является величайшей вестью о любви, которая когда-либо прозвучала для
людей, потому что Господь Иисус Христос взошел на Крест
из любви к человечеству и каждому человеку. Его тело страдало, страдала душа Его, но, исполненный любви, Он молился о Своих распинателях так же, как на Тайной вечере за
несколько часов до этого молился за Своих учеников.
Бог восхотел по Своей неизреченной любви войти в
гущу человеческой жизни, воспринять на себя человеческое
страдание не только физическое, но и духовное. Господь
прошел через это из любви к нам, чтобы мы учились от Него
любви, чтобы мы питались духовно от источника жизни, каковым стал для нас Его живоносный гроб.
Те, кто следовал за Христом в эти минуты, шли за Ним,
потому что любили Его. Каждый из них любил Его по-своему, и не все смогли устоять перед испытанием этих последних часов: кто-то по слабости или немощи отошел и
стоял в отдалении, кто-то отрекся от Спасителя. Но при
Кресте Иисуса стояли женщины, они следовали за Ним
3
Свт. Филарет (Дроздов), митр. Московский. Слово в Великий
Пяток. — Слова и речи. В 4 т. Т. 1. СТСЛ, 2009. С. 196.
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и не боялись, что кто-нибудь скажет: вот, они последовали
за этим преступником. Здесь же стоял любимый ученик, который не испугался того, что в нем признают одного из последователей Распятого. При Кресте стояла Божия Матерь,
Которая вместе со Своим Сыном должна была пройти путь
страданий до конца.
Пресвятая Богородица горячо любила Своего Сына.
Образ Богоматери с Младенцем на руках, который мы находим во множестве списков во всяком православном храме,
является безмолвным свидетельством той любви, которую
имела Пресвятая Богородица к Иисусу. И вместе с тем Пресвятая Богородица всегда понимала, что Его миссия и Его
служение — выше человеческих чувств. Ее материнская любовь переплавлялась в этом горниле любви Божественной,
уступая место сознанию того, что Она служит человечеству
вместе со Своим Сыном.
И Господь Иисус Христос, несомненно, любил Свою
Пречистую Матерь. Но для Него служение людям и подвиг
любви по отношению ко всему человеческому роду был превыше этой родственной любви. Поэтому, когда один раз Матерь и сродники по плоти пришли, чтоб увидеть Его, но не
смогли сделать этого из-за многолюдства, Он сказал, указав
на Своих учеников и на тех, кто слушал Его слова: «Вот ма
терь Моя и братья Мои» (Мк. 3, 34).
Пресвятая Богородица последовала за Спасителем на
Голгофу, и Господь позаботился о Ней, вверив Ее Своему
ученику; но Господь позаботился и об ученике, вверив его
Своей Пречистой Матери, а вместе с ним он вверил Ей и все
человечество, усыновив его Богородице, чтобы Она, потеряв Своего Сына по-человечески, приобрела всех людей в
Свои сыновья и дочери.
Пресвятая Богородица вместе со Своим Сыном прошла
путем страданий, стала участницей Его искупительного
подвига. Ее сердце было пронзено стрелами, и мы слышим
в песнопениях Страстной седмицы и в каноне «О Распятии
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Господни и на плач Пресвятыя Богородицы», который только что читался перед святой Плащаницей, о тех глубоких материнских чувствах и терзаниях, которые Пресвятая Богородица испытывала, стоя у Креста Своего Сына. Но эти чувства
Она принесла в жертву самому главному — служению Богу.
Прославляя Спасителя, умершего за грехи всего рода
человеческого, мы не можем не прославлять вместе с Ним
и Его Пречистую Матерь, потому что Богородица и сегодня молится обо всех людях, предстательствует о каждом
из нас так, как Она молилась, стоя перед Крестом Христовым. Скорбь, которую Она испытала тогда, вместила в себя
скорбь всякого человека; пройдя весь путь вместе со Своим
Сыном до конца, преодолев в себе все человеческое, Она
стала вместе с Ним участницей нашего спасения.
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Человеческий лик Бога
Великая пятница, вечерня с выносом
святой Плащаницы
2 2 а п р е л я 2 0 1 1 г.

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

На протяжении веков люди стремились к тому, чтобы увидеть Бога, встретиться с Богом, узнать, каков Он.
И по-разному и таинственным образом Господь являлся
людям. Мы слышали сегодня о том, как Он явился Моисею.
«Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек
не может увидеть Меня и остаться в живых, — сказал
Моисею Господь, — вот место у Меня, стань на этой ска
ле; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя
в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не
пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади,
а лице Мое не будет видимо тебе». В страхе и трепете Моисей взошел на гору, прошла над ним слава Божия, и он увидел Бога, но «сзади», то есть неким особым и неизреченным
образом, так что описать словами эту таинственную встречу
было бы невозможно (Исх. 33, 18−23).
А вчера мы слышали о том, как Господь явился Иову в
буре: Иов — многострадальный праведник, вступивший с
Богом в спор, — услышал ответ Господа, прозвучавший из
облака (Иов. 38, 1).
Много других явлений Божиих описано в Ветхом Завете. Но увидеть Бога лицом к лицу люди смогли, лишь когда
Бог воплотился и стал Человеком, когда Он пришел к ним и
жил среди них. Они увидели Бога в лице Человека — Иисуса
Христа. И этот Божественный лик был виден всем, кто имел
счастье общаться с Богом воплотившимся.
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Они видели кроткий лик Спасителя, когда Он утешал
людей в Своей проповеди, когда совершал чудеса; видели Его разгневанный лик, когда Он изгонял торгующих из
храма или когда обличал фарисеев и книжников; видели на
лице Его слезы, когда Он узнал о смерти Своего друга Лазаря. Они видели на Его лице печаль, когда Он предсказывал
разрушение Иерусалима и опустошение Своей родной земли. Они видели на лице Его страдание, когда Он стоял на
суде перед римским прокуратором.
Когда Господь, умирая на Кресте, молился за Своих распинателей, и тогда люди могли не только зреть лик униженного,
оскорбленного и обезображенного Человека, но и увидеть
на Кресте славу Божию — ту самую славу, которая прошла
некогда над Моисеем и которая ни на мгновение не оставляла Богочеловека Иисуса Христа в Его страданиях. И когда
Господь Иисус Христос умер и Его сняли с Креста, то в лице
этого мертвого человека люди вновь увидели лик Божий.
Господь есть Бог живых, а не Бог мертвых. Для Бога нет
мертвых — Своей смертью Он преодолел смерть.
Мы не боимся смерти, потому что знаем: за ней следует воскресение. Мы знаем, что когда человек умирает, когда
душа оставляет его тело, то и мертвое тело остается свидетелем Божественной славы, которая действовала в этом человеке при жизни и будет в нем действовать после смерти,
если только он жил по закону Божию, если в своей земной
жизни, подобно Моисею и другим ветхозаветным праведникам, он встречался с Господом.
Мы имеем возможность встречаться с Господом всегда, когда этого захотим: всякий раз, когда придем в храм Божий, когда
Церковь призовет нас приобщиться Святых Христовых Таин.
Мы не только можем увидеть славу Божию, которая проходит
где-то вдалеке над нами, не только можем увидеть Бога сзади,
как Его зрел Моисей, или услышать голос Божий, как слышал
его праведный Иов, но можем увидеть лик Божий и принять
Бога внутрь себя в причастии Тела и Крови Христовых.
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Семь слов Спасителя на Кресте
Канун Великой субботы,
чин погребения Спасителя
1 3 а п р е л я 2 0 0 1 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Мы слышали в антифонах, что вода и кровь, истекшие
из ребра Иисусова, разделились на четыре источника — четыре Евангелия, из которых мы узнаём о жизни и смерти
Спасителя. И сегодня, в день, когда мы вспоминаем распятие Господа на Кресте, мы слышим чтение из этих четырех
Евангелий, повествующее о последних часах, последних минутах земной жизни Христа.
Евангелисты сохранили семь слов Спасителя на Кресте.
Первым из них, согласно Евангелию от Луки, была молитва, которую Господь произнес, когда воины прибивали
ко Кресту Его руки гвоздями: «Отче! прости им, ибо не зна
ют, что делают» (Лк. 23, 34). В этой молитве отражена вся
любовь, которую Господь имеет к людям. Господь любит не
только тех, кто Ему верен, не только тех, кто исполняет Его
заповеди, но и Своих врагов, и Своих распинателей, и всех
тех, кто сознательно или по неведению, намеренно или ненамеренно вбивают гвозди в Его руки и ноги. И когда мы
своими грехами наносим раны Господу, Он и тогда любит
нас и молится Своему Отцу: «Отче! прости им, ибо не зна
ют, что делают».
Затем в Евангелии от Луки мы слышим, как один из разбойников, распятых рядом с Иисусом, с верою сказал Гос
поду: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие
Твое!» (Лк. 23, 42). И Господь ответил ему: «Ныне же будешь
со Мною в раю» (Лк. 23, 43). Это слово научает нас тому, что
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каким бы великим ни был грех человека, как далеко человек ни отступил бы от Бога, даже если этот человек был разбойником, даже если всю свою жизнь он был неверен Богу и
делал зло людям, покаяние, с которым он обращается к Гос
поду, может открыть ему врата Царствия Небесного. И мы
веруем, слыша это слово, что Господь всегда будет готов простить нас, Господь всегда будет готов открыть для нас врата
Своего Царствия, если мы приступим к Нему с верой, с покаянием и с любовью.
Евангелист Иоанн донес до нас слова Иисуса Христа,
обращенные к Его Матери и к Его любимому ученику, стоявшим при Кресте. Деве Марии Господь сказал: «Жено! се, сын
Твой». А ученику: «Се, Матерь твоя» (Ин. 19, 26–27). И этими словами Господь не только отдал Матерь на попечение
Своего любимого ученика и не только вверил ученика Своей
Пречистой Матери, но и нас всех, верных и неверных Своих
сыновей и дочерей, вручил любви и предстательству Пресвятой Богородицы. Вспоминая сегодня Господа на Кресте,
мы вспоминаем и Божию Матерь, Которая дала жизнь Сыну
Божию, Которая вместе с Ним прошла через все страдания и
Которая теперь в безмолвной муке стояла у Его Креста.
С Креста Иисус воззвал к Своему Отцу: «Боже Мой,
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46). Никогда, ни на один миг Иисус Христос не был оставлен Своим
Отцом, никогда, ни на один миг Божество Христа не разлучалось с Его Человечеством. Но для того, чтобы пройти путем страдания, Ему надо было претерпеть не только оплевание и заушение, не только предательство и отречение от
Него, нужно было претерпеть и самое страшное страдание,
которое может выпасть на долю человека — чувство богооставленности, которое испытывает человек, когда ему
кажется, что Бог не слышит его молитвы, что Бог оставил
его. И Господь должен был через это пройти, чтобы стать
одним из нас, чтобы и мы могли в часы богооставленности
вспоминать о том, что и Он прошел через эту муку.
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Господь на Кресте воскликнул: «Жажду» (Ин. 19, 28),
Он переживал муки реально, как переживает их всякий человек. Он был распят, и это была страшная и мучительная
смерть — смерть, которая наступала медленно от нестерпимой боли, от потери крови, от удушья и от жажды. Но Гос
подь жаждал не только воды, Он жаждал спасения людей,
жаждал, чтобы эти Его страдания на Кресте достигли нашего сердца, чтобы все человечество откликнулось на Его
скорбь, на Его муку, на Его молитву обо всех нас. Господь
жаждет нашего спасения и на Крест взошел, чтобы каждого
из нас спасти, чтобы каждому из нас, как разбойнику благоразумному, открыть двери Царствия Небесного.
Когда приближался час смерти Господа, Он произнес:
«Совершилось!» (Ин. 19, 30). Это слово означало, что наступал конец Его земному подвигу. Заканчивалось Его земное страдание, наступала Его небесная слава. Господь был
распят, потому что так предначертано было и предсказано
в Писании. Совершилось наше спасение, врата рая отверзлись для каждого, в том числе и для тех, кто находился в аду.
Ибо сразу же после Своей смерти Господь сошел во ад.
И, наконец, последние слова, которые Господь произнес
на Кресте, были обращены к Его Небесному Отцу: «Отче!
в руки Твои предаю Дух Мой» (Лк. 23, 46). Перед Своим страданием Он молился Отцу и говорил: «Отче Мой! если воз
можно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26, 39). Но чаша не
миновала Его, Бог Отец не снизошел к этому воплю, потому что так надлежало пострадать Христу. И когда Господь
воззвал на Кресте: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты меня
оставил?» (Мф. 27, 46), это был крик муки от разлученности
с Отцом. Но Господь умер примиренным со Своим Отцом,
Он умер с доверием к Отцу, зная, что совершилось то, что Он
должен был совершить. Он умер не в состоянии богооставленности, но в состоянии присутствия Отца. В Его словах не
было упрека, была одна бесконечная любовь и бесконечное
доверие.
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Вспоминая смерть Господа Иисуса Христа на Кресте, будем помнить о том, что Господь близок к каждому из нас, что
Он близок к нам так же, как Он был близок к благоразумному разбойнику, что Он любит нас так же, как Он любил
всех людей, которые окружали Его тогда: и Матерь Свою,
и учеников Своих, и воинов, распинавших Его, — всех, вне
зависимости от их собственного отношения к Нему. Как бы
далеки мы ни были от Бога и что́ бы ни случилось с нами,
Господь всегда будет близок к нам, всегда будет любить нас.
И даже если бы мы оставили Его, Он все равно никогда не
оставит нас. В этом — величайшая сила Его любви.
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Христос открыл нам путь
к воскресению
Канун Великой субботы, чин погребения
Спасителя
2 9 а п р е л я 2 0 0 5 г.

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

Мы совершили чин погребения Спасителя и в конце
этого богослужения слышали чтение из книги пророка
Иезекииля (Иез. 37, 1−14) о том, как Бог воскресил народ израильский, вдохнул новую жизнь в умерших некогда людей,
чьи кости лежали на поверхности земли. Каждый год, когда
приходит Великая суббота, мы с трепетом слышим это пророчество о воскресении не только народа израильского, но
и всякого народа, когда-либо жившего на земле, о воскресении всего рода человеческого.
История человечества — это история жизни и смерти.
Жизнь каждого человека заканчивается смертью, и многие
люди умирают смертью бессмысленной и жестокой. Иногда
в битвах, войнах погибают целые народы. В пасхальные дни
мы будем посещать кладбища и вспоминать наших родных
и близких, чья земная жизнь уже завершилась и чьи кости
лежат в сырой земле. Будем вспоминать людей, которые погибли во время Второй мировой войны — миллионы и миллионы тех, что были посланы на смерть и чья жизнь оборвалась безвременно, когда они находились в расцвете сил.
Церковь всегда молится о всех от века усопших, потому что
верит во всеобщее воскресение, верит, что Бог не оставит
сухие кости лежать в земле навечно, но воскресит к новой
жизни каждого человека, который когда-либо жил на земле.
Этому учил Христос, этому учит Святая Церковь, и в это мы
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в ерим. И когда мы думаем о судьбе людей, которые отошли в
иной мир, наших близких и друзей, когда мы думаем о судьбах народов, которые погибли в течение тысячелетий, когда
мы думаем о воинах, отдавших свою жизнь за веру и Отечество, о людях, погибших в результате стихийных бедствий
или эпидемий, то верим, что в свое время Господь воззовет
их к новой жизни.
Сначала Сын Божий сошел на землю, и люди поняли, каков Бог, какова Его любовь к роду человеческому. А потом,
как мы слышали сегодня в словах службы, не найдя Адама
на земле, Он сошел в преисподнюю земли, во ад, чтобы извести его оттуда. И, сокрушив адовы врата, Христос вместе с
Адамом, Евой и ветхозаветными праведниками вывел оттуда всех, кто откликнулся на Его зов и уверовал в Него.
Мы знаем из Евангелия, что, когда Господь воскрес,
многие тела усопших святых восстали и явились по воскресении Его в святой город (Мф. 27, 52–53). Но и это великое
чудо было лишь предзнаменованием бесконечно большего
чуда, которое ожидает род человеческий.
Многие люди, не имеющие веры в Бога, думая о судьбах
человечества, о миллионах невинно убиенных, безвременно погибших, приходят к выводу о несправедливости этого
мира. Действительно, в мире много несправедливости, но
ее много не потому, что Бог создал мир таким, а потому, что
люди исказили его. И тем не менее Господь сошел на землю
и в бездны адские, чтобы весь мир снова наполнить Своим
присутствием, чтобы всем — и живым, и умершим — открыть путь к воскресению.
Господь показал пророку поле, полное сухих мертвых
костей, которые затем по слову пророка под действием
Духа Божия начали соединяться, обрастать плотью, после
чего Господь вдохнул в них новую жизнь. Это видение было
записано пророком для того, чтобы мы уверовали, что все
мы воскреснем, что воскреснут наши близкие, в том числе и те, кто безвинно пострадал и погиб. Мы снова стоим
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 еред живоносным гробом Иисусовым, открывающим путь
п
к воскресению. Мы стоим перед смертью, в себе самой заключающей жизнь, потому что это была смерть Бога, Своей
смертью разрушившего смерть и сказавшего людям: не бойтесь смерти, ибо смерть — лишь переход к жизни лучшей,
для которой каждый из вас был предназначен и приведен в
бытие.
И сегодня, в день, когда мы предпразднуем Воскресение
Господа, мы можем еще раз подтвердить и для себя, и для
своих ближних эту непоколебимую веру в воскресение, которой живет христианская Церковь вот уже две тысячи лет.
Эта вера дает людям возможность жить, переносить страдания и несправедливость. И эта вера дает нам силы пережить
смерть наших близких и встретить собственную смерть, будет ли она внезапной или ожидаемой, настигнет ли она нас
в юном возрасте, в зрелости или в старости. Не будем бояться смерти, потому что Христос уничтожил смерть, открыв
нам путь к воскресению.
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Мы предназначены для вечной
жизни
Канун Великой субботы,
чин погребения Спасителя
2 а п р е л я 2 0 1 0 г.

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

Ныне мы совершили чин погребения Спасителя и услы
шали слова пророчества из книги Иезекииля о том, как
Господь восстановит род человеческий и как умершие воскреснут к новой жизни. Святой пророк описывает свое видение: поле, наполненное мертвыми костями, и кости эти
начинают соединяться одна с другой, чтобы из них составились тела умерших людей. Затем они обрастают жилами и
плотью, Господь вдыхает в них дух — и то, что еще недавно
было мертвым и безжизненным полем, становится толпой
людей, воскрешенных к новой жизни (Иез. 37, 1–14).
Это пророчество впервые исполнилось, когда воскрес
Господь Иисус Христос. Все, что происходило в те дни, свидетельствовало, что Его земная история кончается, и мало
кто мог подумать, что от гроба, к которому стража привалила камень, воссияет новая жизнь. Всем казалось, что закончилась история Иисуса Христа, закончилась Его миссия на
земле. На самом же деле Его миссия только начиналась, потому что ученикам Спасителя предстояло возвестить о Его
воскресении всему миру, а их преемникам — донести эту
весть до разных народов.
То была не только весть о воскресении Христовом — то
была весть о победе Христа над смертью. Эта победа распространяет свое действие на всех людей, ибо мы знаем из
богослужения Великой субботы, что Господь Иисус Христос
308

 осле того, как умер и тело Его было положено во гроб, соп
шел во ад, чтобы там найти Адама, которого Он не нашел на
земле. Он сошел во ад для того, чтобы и там, среди мертвецов, было проповедано то, что было уже проповедано и явлено среди живых, чтобы и там прозвучало слово Евангелия,
чтобы и там было возвещено слово спасения. «И ад, видев
чудо, ужасеся, и мертвии восташа» — такие слова мы слышим в богослужении Великой субботы. Величайшее чудо
произошло там, где никто не ожидал никакого чуда: туда сошла Сама Жизнь для того, чтобы ад разрушить изнутри, чтобы наполнить его жизнью, чтобы открыть двери к воскресению для всех, кто пожелает последовать за Спасителем.
Ад был умервщлен и низложен — так говорит об этом
наше богослужение. Он был низложен, попран и поруган,
он был осмеян, потому что отныне врата ада уже не отверзаются для каждого смертного, а только для тех, кто сам отверзает для себя эти врата еще здесь, в земной жизни, противясь воле Божией и не желая последовать за Христом в
Царствие Небесное.
Ад существует только потому, что те люди, которые не
хотят следовать божественным законам, продолжают поддерживать его существование после того, как он был умерщвлен, низложен и поруган Христом. Всевластие смерти было
упразднено Спасителем, но оно сохраняется до тех пор, пока
хотя бы один человек остается, который противится воле
Божией о спасении всех людей.
Господь сделал все для спасения каждого человека — ни
одного Он не забыл, ни один не был изъят из Его Божественной милости и любви. Только для тех людей, которые сами
не хотят следовать за Христом, еще существует ад, о котором
сказано в сегодняшнем богослужении: «Царствует ад, но не
вечнует над родом человеческим».
Вечная власть ада, которая тяготела над человечеством,
упразднена после того, как Господь Иисус Христос Своею
душою сошел во ад, чтобы вывести оттуда всех мертвецов.
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Мы слышим об этом событии каждый воскресный день за
богослужением, и с особой силой слова эти звучат сегодня:
«Ангельский собор удивися, зря Тебе, в мертвых вменившася, смертную же, Спасе, крепость разориша, и с Собою Адама воздвигша, и от ада вся свобождша». Господь освободил
от ада всех без изъятия — не только праведников, которые
ждали Его там, но и грешников. Остались там только те,
которые не захотели последовать за Христом. И с тех пор
попадают туда только те, кто не желает следовать за Господом. Власть ада над родом человеческим не неизбежна, и
только для тех, кто уже здесь, на земле, устраивает ад для
самих себя и для окружающих людей, он продолжает существовать.
Господь всех людей предназначил ко спасению — вот
весть, которая прозвучала от живоносного гроба Спасителя. Бог всех людей создал для жизни, а не для смерти, для
воскресения, а не для погибели, для Царства Небесного,
а не для вечных мук. Господь Иисус Христос, Первенец из
мертвых, сошел во ад для того, чтобы победить и упразднить
смерть. Он сошел туда, чтобы воскресить Адама первозданного, а вместе с ним — все человечество.
Мы видим на иконах Воскресения Христова, как Господь
исходит из ада и изводит с Собой оттуда Адама, Еву и вместе
с ними — все ветхое человечество. Вот то воскресение, о котором пророчествовал Иезекииль за много веков до воскресения Христова.
Он пророчествовал также о воскресении, которое будет
явлено в последний день, когда Господь Иисус Христос силою Своею воскресит все человечество, и те люди, которых
мы потеряли, которые умерли телесно и тела которых разложились в земле, будут вновь восставлены силою Божией.
Они не будут жить в тех материальных телах, в которых мы
сейчас живем, — их тела не будут страдать от болезней, не
будут стареть и уставать. Это будут новые тела, которые Гос
подь даст людям, чтобы они жили вечно, чтобы в вечности
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они наслаждались вместе с Ним неизреченным блаженством, Его животворным присутствием.
Об этой надежде говорит нам живоносный гроб Спасителя — о том, что все мы предназначены не для смерти, а
для вечной жизни, не для погибели, а для спасения. Будем
поклоняться этому священному гробу, прося Господа о том,
чтобы в каждом из нас царствовала жизнь, а не смерть, чтобы каждый из нас в этой земной жизни приобщался не к аду,
который уже побежден и разрушен, но к Царствию Небесному, которое всем нам уготовано.
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Мы — причастники вечной жизни
Канун Великой субботы,
чин погребения Спасителя
2 2 а п р е л я 2 0 1 1 г.

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

Нет ничего страшнее для человека, чем смерть: ничему
так сильно не противится наше человеческое естество. Всякий признак смерти вызывает у нас естественный страх. Сам
вид смерти, сама мысль о ней вызывает ужас и противление.
Смерть противоестественна. Господь не создал смерть, как
не создал Он и зло. Господь создал только жизнь, и каждого
из нас Он привел в этот мир, чтобы мы жили и не умирали.
Смерть вошла в естество человеческое вместе с грехом
и стала его неизбежным следствием. До тех пор, пока человек согрешает перед Богом и перед другими людьми, смерть
остается печальной необходимостью. Своей смертью на
Кресте Господь Иисус Христос избавил род человеческий
от владычества смерти. Это не значит, что никто больше не
умирает. Но, встречая смерть, люди знают, что за ее порогом
их ждет вечная жизнь. Они знают, что и тело свое, с которым расстаются в момент смерти, они теряют не навсегда,
потому что Господь таинственным образом восстановит его
в день всеобщего воскресения. Это будет уже не то тело, которое мы сейчас имеем, но тело, которое Господь воссоздаст
Своими руками, чтобы наша душа вновь — теперь уже навечно — обрела свой дом.
Все это произойдет в том Царстве, о котором мы знаем
из учения Церкви. Никто из нас не знает о нем из собственного опыта, однако Господь дает нам в этой земной жизни
предвкушать Царство Небесное: это происходит, когда мы
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с особой силой ощущаем близость Божию, когда питаемся
животворной энергией, исходящей от гроба Господня, и, в
особенности, когда приступаем к таинству причащения Тела
и Крови Христовых. В этот момент мы становимся причастниками вечной жизни, приобщаемся к блаженству, которое
ожидает каждого человека за порогом смерти и в котором
уже сейчас пребывают святые.
Так страшная весть о смерти оборачивается для нас ликующей и радостной вестью о воскресении. Мы стоим сегодня
перед гробом Господним, созерцаем в этом гробе умершего
Человека. Однако мы понимаем, что сей Человек является
Богом воплотившимся. Душа Его сошла во ад, тело пребывает
пока еще на земле, но Он воскреснет и вместе с Собой воскресит весь род человеческий. Поэтому мы не страшимся смерти.
Когда умирает близкий человек, на отпевании мы слышим утешительные для нас слова — слова о воскресении.
Мы взираем на лицо умершего, но верим, что он воскреснет
и что, разлучаясь с ним на земле, мы встретимся с ним вновь
в вечности. Каждый из нас на том или ином этапе нашей
жизни теряет своих близких, и чем старше мы становимся,
тем больше теряем друзей и родных. Но Господь утешает нас
надеждой на воскресение.
Живоносный гроб, которому мы сегодня предстоим, является напоминанием и о смерти, и о воскресении. Он напоминает о том, что смерть неразрывно связана с воскресением для каждого человека, который живет во Христе, питается от источника жизни, — для каждого, избравшего жизнь,
а не смерть, добро, а не зло, спасение, а не погибель.
Поклоняясь этому живоносному гробу, будем просить
Господа, чтобы Он давал нам силы всегда чувствовать жизнь
даже в смерти, присутствие света — даже в нашей человеческой тьме. Будем просить, чтобы Господь помогал нам всегда исполнять Его божественные заповеди, быть верными
Ему в жизни, дабы за порогом смерти Он отверз нам врата
жизни вечной.
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Предстоим живоносному гробу
Канун Великой субботы,
чин погребения Спасителя
1 3 а п р е л я 2 0 1 2 г.

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

Мы совершили богослужение, которое именуется чином
погребения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы
слышали песнопения, посвященные Господу, пребывающему во гробе. Из древних дохристианских веков донесся до
нас голос пророка Иезекииля, которому было Духом Святым возвещено о воскресении всеобщем. О воскресении
всего дома Израилева, каковым является все обновленное и
спасенное Христом человечество.
И мы слышали в этом чтении, как пророк был выведен на
поле, полное мертвых костей, и Господь спросил его: «Ожи
вут ли кости сии?» И он ответил: «Господи Боже! Ты знаешь
это». И когда Господь повелел ему изречь пророчество на
эти кости, они начали соединяться одна с другой, обрастать
жилами и плотью, наконец все это великое полчище превратилось в живых людей, в которых Бог вдохнул дух жизни
(Иез. 37, 1–14).
Эти слова пророчества противоречат всему многовековому опыту человечества, ибо не было еще человека, который бы избежал смерти и остался на земле навечно. И когда
мы смотрим на старые фотографии, которым сто и более лет,
мы видим большое количество людей, иногда целую толпу, и
понимаем, что ни одного человека из них к нашему времени
уже не осталось. Когда-то, сто лет спустя, если мир еще будет
стоять, потомки будут также смотреть на наши фотографии,
думая о том, что ни одного из нас уже нет.
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Прочитанное сегодня пророчество свидетельствует
против очевидности смерти. Но более всего против этой
очевидности говорит нам гроб Жизнодавца, которому мы
сегодня предстоим, ибо Господь пришел сказать нам, что Он
есть воскресение и жизнь.
Жизнь — это не совокупность дней или лет, прожитых
на земле. Жизнь — это Сам Христос. И только человек, который приобщен ко Христу уже на земле, живет полноценно.
Вот почему с самого младенчества мы приносим детей в церковь. Как только человек рождается, мы приносим его сюда,
чтобы он принял крещение, памятуя слова Господа: «Кто
будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16, 16).
И в течение всей жизни Церковь сопровождает человека как
любящая мать, чтобы привить его ко Христу, как прививают
ветви к стволу. И даже если на каком-то этапе своего пути
человек отходит от Церкви, она ожидает его возвращения.
И всю свою проповедь на протяжении веков Церковь вела
не для чего иного, как для того, чтобы привить как можно
больше людей к этому спасительному и живоносному древу,
каковым является Сам Христос — воскресение, путь, истина
и жизнь.
Господь наш Иисус Христос ныне пребывает во гробе.
Этот таинственный день был предсказан в книге Бытия,
когда бытописатель говорил о том, как после шести дней
творения в седьмой день Господь почил от всех дел Своих
(Быт. 2, 3). И сегодня вновь Господь почил от всех дел Своих,
после того как совершил Свое земное поприще, принял
страдание и смерть. Тело Его, истерзанное человеческой неправдой и злобой, претерпевшее поругание и поношение,
ныне покоится во гробе, а душа нисходит во ад, чтобы и тех
мертвецов, которые находились там, воскресить к жизни
вечной.
К этому гробу мы всегда приходим с надеждой, с любовью, с упованием и с верой в то, что жизнь наша не
закончится смертью. Все мы, один за другим, кто-то раньше,
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кто-то позже, перейдем в мир иной. Но Господь говорит, что
все мы воскреснем, что смерть — это временное разлучение
наше с жизнью земной и друг с другом и что в будущем веке
мы встретим друг друга и, самое главное, встретим Самого
Христа, к Которому Церковь привела нас, к Которому приобщила через свои святые таинства, и прежде всего — через
причащение Святых Христовых Таин.
Будем поклоняться этому живоносному гробу. Будем
просить, чтобы Господь давал нам силы всегда оставаться
верными Его Святой Церкви и как можно чаще причащаться Святых Христовых Таин. Ибо само Тело Богочеловека
Христа, умершего и воскресшего, сама Его Честна́я Кровь,
которая неизреченным образом соединяется с нашим телом и с нашей кровью, становятся в нашем естестве залогом
той вечной жизни, которая куплена для нас дорогой ценой
смерти Богочеловека.
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«Царствует ад, но не вечнует
над родом человеческим»
Великая суббота
1 8 а п р е л я 1 9 9 8 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

Мы еще стоим перед гробом Господним, но уже начинаем праздновать Воскресение Христово; еще поем надгробные песнопения, но уже облачились в светлые одежды. Ибо
мы знаем, что гроб, которому мы поклоняемся, даст жизнь
всему миру, и Мертвец, лежащий в этом гробе, воскреснет,
как и обещал, для спасения мира и для того, чтобы вместе с
Ним воскресли и мы, и миллионы людей, которые умерли
прежде нас, и те, кто умрет после нас.
Вчера, совершая чин погребения Спасителя, мы читали отрывок из 37-й главы книги пророка Иезекииля о поле,
полном мертвых костей. Господь спросил пророка: «Ожи
вут ли кости сии?» И пророк ответил: «Господи Боже! Ты
знаешь это». После этого Дух Божий вошел в кости сухие,
и они стали соединяться одна с другой и обрастать плотью.
А потом вошла в них душа живая, и все это великое полчище мертвецов воскресло к новой жизни, в новых телах
(Иез. 37, 1–14).
Это пророчество, как и вся сегодняшняя служба, говорит о всеобщем воскресении. Смерть была привнесена
в этот мир человеческим грехом, и по вине людей смерть
царствует над родом человеческим. Много раз в течение
истории человечество уподоблялось полю, полному мертвых костей. Вспомним о войнах, битвах и сражениях, о
которых мы читаем в исторических хрониках. В этих битвах одна сторона побеждала, другая терпела поражение,
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 ередко в одном сражении решались земные судьбы целых
н
народов. Но часто мы забываем о том, что главным результатом всех битв, боев, сражений всегда было одно: поле,
полное мертвых костей.
Сколько раз сотни тысяч людей умирали от эпидемий,
и результатом опять было поле, полное мертвых костей.
А жертвы землетрясений, стихийных бедствий? Думая об
этом, человек может спросить: «Где же Бог? Где справедливость Божия? Где Его любовь к людям, если столь безжалостно Он прерывает тысячи и миллионы жизней?»
Но мы видим только одну, земную, сторону нашего бытия и забываем о чуде, которое происходит с каждым человеком после смерти — чуде воскресения. Для того Господь и
сделался Человеком, для того прошел Он через страдание и
смерть, для того лежит Он сегодня во гробе, чтобы открыть
путь к воскресению всякой плоти. И если мертвецы, которых видел Иезекииль, говорили: «Погибла надежда наша»
(Иез. 37, 11), то наша надежда не погибла, ибо надежда на
воскресение воссияла от гроба, перед которым мы стоим
сегодня.
Судьба человечества решается не на полях сражений.
Она решается здесь, в этом гробе, где лежит тело Божест
венного Мертвеца. Именно Он принес воскресение миру,
именно Он дал нам надежду на то, что и мы воскреснем, и
все наши сродники и друзья, ближние и дальние, которых
мы теряем в этой жизни, но которых обретем вновь в жизни
будущей.
Апостол Петр говорит в одном из посланий, что после
Своей смерти Господь сошел во ад, чтобы там проповедать
Евангелие тем людям, которые, не покаявшись, погибли в
водах потопа: «Христос, чтобы привести нас к Богу, од
нажды пострадал за грехи наши, праведник за неправед
ных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он
и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда
непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни
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Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то
есть восемь душ, спаслись от воды» (1 Пет. 3, 18−20).
Читая рассказ о потопе, многие задаются вопросом: как
могло случиться, что Бог создал людей, а потом «раскаялся»
в этом и погубил их? Буквальное понимание библейской истории в ее земной перспективе приводит именно к подобному вопрошанию, на которое в Ветхом Завете ответа нет. Но
если мы рассмотрим этот рассказ в новозаветной перспективе, если мы увидим не только то, что происходило с людьми в земном плане, но и их последующую судьбу в вечности,
мы поймем, что, хотя эти люди, не покаявшись, потонули в
водах потопа, надежда на их спасение не погибла. Господь
сошел во ад именно для того, чтобы им проповедовать. Мы
не знаем, все ли они откликнулись на Его спасительный зов,
но знаем, что, сойдя в мрачные бездны ада, Он всех призвал
ко спасению и перед всеми открыл врата рая.
Мы слышали вчера, слышим сегодня и будем слышать
на пасхальной ночной службе, что Господь, сойдя во ад, разрушил его изнутри. Ад не вытерпел присутствия Бога, и «вереи вечные сокрушились», замки развалились и ворота ада
раскрылись для всех, кто пожелал последовать за Христом.
Ад продолжает существовать для тех людей, которые добровольно и сознательно отвергают Христа Спасителя. До тех
пор, пока сохраняется злая воля человеческая, сохраняется
и ад, который уготован для нас не Богом, но нашими собственными руками. А Господь злое дело рук человеческих
разрушает — не насилием, не властью, не «мышцею высокою», но Своей смертью и Своим воскресением.
В Евангелии сказано, что, когда Господь умер, многие
мертвецы вышли из гробов. А в богослужебных текстах мы
слышим, что, сойдя во ад, Господь вывел оттуда Адама, Еву
и всех содержавшихся там от начала веков, всех тех, кто отошел в мир иной до воскресения Христа. Но после Его воскресения путь к воскресению открыт для всякой плоти, и
об этом говорит Церковь в одном из песнопений, которое
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мы слышим в Великую субботу: «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим». Что означают эти слова? То,
что смертью Христовой и воскресением Христовым аду подписан смертный приговор. Ад еще существует, но уже «не
вечнует» над людьми, и всякий, кто следует за Христом, кто
отвергает зло и становится на сторону добра, благодаря воскресению Христову избавлен от власти ада.
Сегодня, в Великую субботу, предвкушая Воскресение
Христово, ожидая пасхальную ночь, в трепетном молчании предстоим мы гробу Иисусову — гробу, от которого
воссияло спасение миру. И то, что мы испытываем сегодня, выражено в словах песнопения, звучащего на Великом
входе вместо Херувимской песни: «Да молчит всякая плоть
человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и Господь
господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным. Предходят же Сему лицы ангельстии со всяким началом и властию, многоочитии херувими и шестокрилатии
серафими, лица закрывающе и вопиюще песнь: аллилуия,
аллилуия, аллилуия».
Почему херувимы и серафимы закрывают лица свои?
Почему предстоят они со страхом и трепетом? Потому что
совершилась великая тайна — тайна, перед которой немеют
уста, перед которой бессилен ум, тайна, которую не может
выразить ни одно слово. «Ангельский собор удивися, зря
Тебе в мертвых вменившася, смертную же Спасе крепость
разоривша, и Собою Адама воздвигша, и от ада вся свобождша». Господь всех освобождает от ада, Господь всякому человеку — не только праведнику, но и грешнику — открывает
дверь в вечную жизнь.
Перед этой тайной ангелы закрывают лица свои. Перед ней будем предстоять и мы в молчании и благоговении, моля Бога о том, чтобы врата вечности раскрылись
для нас и для ближних наших, уже умерших и еще живущих. Ибо всем нам предстоит не только сделаться полем,
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полным мертвых костей, но и воскреснуть со Христом, и
для каждого из нас уготована обитель в Царствии Божием,
где в непрестанном ликовании все от века святые предстоят лицу Божию.
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«Держава смерти обессилена»
Великая суббота
1 4 а п р е л я 2 0 0 1 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины
на Всполье

В Святую и Великую субботу мы празднуем погребение
Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, благодаря которому наш род, будучи вызван из тления, перешел
к вечной жизни. «Отныне ад бывает обманут и изумляется,
ощущая мощную силу, ибо вскоре извергнет он Христа —
мощный краеугольный камень, — Которого он неправедно
поглотил, а также тех, кого он несправедливо поместил во
чреве, сделав своей пищей». Так говорится в синаксарии —
поучении, которое содержится в Триоди постной на сегодняшний день.
Когда телом Господь лежал во гробе, душа Его сходила
во ад. И об этом сошествии во ад Церковь говорит во многих песнопениях, в том числе тех, которые мы слышали вчера вечером за богослужением и сегодня утром: «Сегодня ад
стонет и вопиет: лучше было бы мне не принимать Родившегося от Марии, ибо, найдя на меня, Он разрушил мою державу, сокрушил медные врата, а души, которыми я прежде
владел, Он как Бог воскресил»; «Сегодня ад стонет и вопиет: разрушена моя власть, я принял мертвого как одного из
умерших, но удержать Его никак не могу и теряю вместе с
Ним тех, над кем царствовал. Я от века содержал мертвецов,
но вот, Он всех воскрешает»; «Сегодня ад стонет и вопиет:
поглощена моя держава, Пастырь распят и Адама воскресил.
Всех, над кем царствовал, я лишился, и, кого смог поглотить,
всех извергнул. Распятый опустошил гробы, и держава смерти обессилена».
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В этих словах Церковь говорит нам о том, что происходило в Святую и Великую субботу. Господь Иисус Христос
сошел не только на землю, но Он сошел и в преисподнюю,
чтобы и там находившиеся узрели Его пришествие, чтобы и
те, кто в аду, услышали Его проповедь. Как вчера мы читали
в похвалах перед Гробом Спасителя, Господь пришел на землю, чтобы найти Адама, но, не найдя его здесь, на земле, Он
спустился в адские бездны, чтобы извлечь его оттуда.
До пришествия Спасителя ад, ветхозаветный шеол, был
местом, куда отходили все умершие вне зависимости от их
добродетелей и пороков. И ад воспринимался как место, где
нет Бога, — место отсутствия и оставленности. И там ветхозаветные праведники пребывали в ожидании пришест
вия Спасителя, а грешники испытывали безысходную муку
и тоску. И вот в это темное царство внезапно проник свет.
И об этом мы слышим в богослужебных текстах, которые основаны на древнем апокрифическом Евангелии Никодима,
написанном не позднее третьего века. Там рассказывается
о том, как находившиеся в аду пребывали во мраке, когда
вдруг ад озарил свет, и замки на вратах ада сокрушились,
врата упали, и вошел туда Господь Спаситель. Это было явление славы Божией и силы Божией.
Господь сошел во ад не как один из умерших, не как
очередная жертва ада, но как Тот, Кто пришел разрушить и
уничтожить ад. Господь сошел туда для того, чтобы преодолеть силу адову, чтобы победить диавола и вывести оттуда
находившихся там мертвецов. Это событие имело значение
и для всех тех, кто сойдет во ад после сошествия туда Хрис
та, ибо ад — уже не место богооставленности, но место, где
присутствует Божий свет. И если ад теперь существует, то
потому только, что сами люди оказываются неспособными,
неготовыми или не хотящими принять и вместить в себя
этот свет Божий.
Свет Божий ныне сияет повсюду. Ни одна часть неба,
земли и преисподней не исключена из этого присутствия
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Божия. И в аду Бог присутствует Своей силой, Своим могуществом и Своим беспредельным и нетварным светом.
И только злая воля человеческая является причиной того,
что люди неспособны наслаждаться этим светом, но он становится для них попаляющим огнем.
Ад будет существовать до тех пор, пока он существует в
наших душах, пока мы в своем сердце не одержали ту победу,
которую Господь одержал в этот страшный и славный день
Великой субботы. До тех пор, пока змий, диавол-искуситель, продолжает в нас жить и действовать, в нас остается ад.
Вспоминая то, что происходило в Великую субботу, будем думать и о глубинах нашего сердца, куда тоже сходит
Господь, чтобы уничтожить гнездящегося там змия, чтобы
вывести нас из преисподней и ввести в жизнь вечную. Будем
помнить, что Господь сошел во ад и для всех тех людей, которых мы с вами потеряли и надеждой на встречу с которыми
в будущем веке мы живем. Эти люди ушли не в ад богооставленности, но туда, где пребывает свет Божий. И мы молимся
за них — и за всех тех, которые уже спасены Богом, и за всех
тех, которые находятся на пути ко спасению. Также и о «иже
во аде держимых» мы молимся для того, чтобы все они стали
способными причаститься этому небесному свету.
Господь умер и сошел во ад ради каждого из нас, чтобы
нас воскресить к новой жизни, чтобы преобразить нашего
внутреннего человека, чтобы победить царствующий в нас
грех. И слова о том, что «царствует ад, но не вечнует над родом человеческим», тоже относятся к каждому из нас, потому что и в наших душах, и в наших сердцах есть место для
диавола, есть место для зла и есть место для ада.
Но мы со Христом. С помощью Божией, призывая благодать Божию, живя в Церкви, участвуя в таинствах церковных, мы ожидаем того, что Господь уничтожит этого древнего змия и нас всех введет в Царство Свое Небесное.
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Мы созданы для вечной жизни
Великая суббота
3 0 а п р е л я 2 0 0 5 г.

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

В Великую субботу, когда мы вспоминаем боготелесное
погребение Господа нашего Иисуса Христа и вместе с тем
уже начинаем праздновать Воскресение Христово, совершается особое богослужение — вечерня с литургией Василия
Великого. По церковному уставу эту службу положено совершать не утром, а вечером, и после окончания службы Великой субботы люди должны оставаться в церкви, слушать
чтение Деяний апостольских и ожидать пасхальную утреню,
которая совершается перед рассветом. И именно потому мы
сейчас в конце литургии благословляли хлеб и вино, что
их когда-то раздавали людям, чтобы они подкрепили свои
силы после одной долгой службы перед другой долгой, ночной службой.
За богослужением Великой субботы читается 15 паремий — чтений из Ветхого Завета, начиная от книги Бытия
и кончая книгами пророческими. Перед нашим духовным
взором проходят самые главные эпизоды ветхозаветной
истории. Святая Церковь установила эти чтения, чтобы мы
поняли: воскресение Христово не было каким-то неожиданным, необъяснимым событием, но вся предшествующая
история народа израильского готовила людей к нему.
Мы слышали в этих чтениях, как Бог сотворил небо и
землю; как ветхозаветные патриархи являли свою веру в
Бога; как Авраам готов был принести в жертву своего сына
Исаака, потому что так повелел ему Господь, чтобы убедиться в его вере. Мы слышали, как пророк Иона бежал от лица
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Господня, как поглотил его кит и он пробыл во чреве кита
три дня и три ночи, что было прообразом Воскресения Христова. Мы слышали, как народ израильский бежал из плена
египетского и Господь в течение ночи разгонял воды моря
Чермно́го, чтобы оно расступилось и люди израильские
могли пройти по дну морскому как по суше, а после того,
как египтяне ринулись за ними в погоню, воды сомкнулись
над преследователями и потопили их. Мы слышали повествования о том, как пророки действием Духа Святого воскрешали мертвых, а также о том, как три отрока, которые не
захотели поклониться идолу, потому что верили в единого
Бога, Создателя неба и земли, были брошены в печь огненную, раскаленную так, что всякий, кто приближался к ней,
опалялся огнем и погибал. И как, находясь в этой огненной
печи, они услаждались благодатью Божией, и огонь не причинял им вреда, и ангел Божий, который является прообразом Самого Иисуса Христа, был в огненной печи вместе
с ними.
В тот период, когда Святая Церковь установила это богослужение, люди, как правило, не имели у себя дома Библию,
потому что книги тогда писались от руки и стоили очень
дорого. К тому же немногие умели читать. Поэтому именно
здесь, в церкви, они узнавали о тайнах Божиих, о которых
говорится в этих священных книгах. Мы с вами живем в век,
когда каждый может приобрести Библию и когда каждый
умеет читать. Каждый из нас в течение дня что-нибудь читает, но только, как правило, это бывают газеты или журналы,
где о Боге говорится очень мало или не говорится вообще.
А на чтение Библии у многих времени нет, даже если Библия
куплена и стоит на полке.
Есть люди, считающие себя православными, которые
приходят в церковь только в пасхальную ночь, чтобы издали посмотреть на крестный ход. Есть люди, считающие себя
православными, которые приходят в церковь раз в год в Великую субботу, чтобы освятить куличи и пасхальные яйца.
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В праздник Святой Пасхи они идут на кладбище, посещают
могилы своих близких и уверены, что тем самым исполняют
свой христианский долг. Но Библию они не читают и не знают, на богослужениях не бывают — и не чувствуют от этого
никакого ущерба.
А между тем Церковь является учительницей и путеводительницей ко спасению. В богослужении, в проповеди,
во всем строе церковной жизни, в архитектуре и храмовом
убранстве содержатся уроки и наставления. В древности
люди не умели читать, поэтому они смотрели на иконы, на
роспись храма и из этого научались тому, о чем говорится в
Священном Писании. В наше время люди приходят в храм,
смотрят на росписи и не понимают, что там изображено,
потому что не знают Священной истории. И те из них, кто
не ходит в храм регулярно, не читает Евангелие, не изучает
основы православной веры, лишают себя самого великого и
прекрасного, что только есть в человеческой жизни, — понимания ее смысла и цели, понимания пути, на который
призвал нас Господь Иисус Христос.
Сегодня во время Божественной литургии вы видели,
как священнослужители, начинавшие службу в черных облачениях, в середине ее переоблачились в белое. Это символ
нашего перехода от воспоминания о страданиях Спасителя
и Его крестной смерти к празднованию Воскресения Хрис
това. Это также символ того воскресения души, которое
происходит в Церкви Христовой. Если человек приходит в
Церковь, приобщается к церковной жизни, исповедуется в
грехах, причащается Святых Христовых Таин, он из темного
превращается в светлого, потому что его греховная скверна
омывается, душа просвещается и очищается, потому что все
его естество постепенно, изо дня в день и из года в год, под
действием благодати Святого Духа преображается и изменяется. И мы в Церкви Христовой имеем возможность прийти
к этому духовному изменению и преображению благодаря
Господу Спасителю, Который пострадал ради нас, приняв
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крестную смерть, был погребен и воскрес в третий день.
И имеем возможность воскресать к новой жизни и идти по
пути в Царствие Небесное.
Благодаря Воскресению Христову открылась дверь к
воскресению для всякой плоти. И для тех людей, которые
сошли во ад до пришествия Христа, воссияло спасение. После того как Господь сошел во ад, открылись врата темницы,
чтобы люди могли выйти из нее. А умершие после Воскресения Христова сходят уже не в ад богооставленности, куда
сходили все люди, жившие до Христа, но либо оказываются
в месте ожидания, либо сразу восходят в Царствие Божие,
где встречаются с Самим Христом.
Господь призвал нас к новой жизни. Он открыл нам эту
жизнь и дал в Церкви все необходимые средства для спасения. Прежде всего это святые таинства исповеди и причастия, к которым мы должны приходить не раз в год, не раз
в несколько лет, не на смертном одре. Мы причащаемся в
каждый воскресный и праздничный день Святых Христовых Таин, регулярно приходим на исповедь, чтобы очищаться от наших грехов. В этом спасение для нас и наших детей.
Если мы провели молодость безрассудно, в страстях и в
суете, то у нас еще есть возможность покаяться и изменить
жизнь. Если мы не воспитали своих детей в вере, то у нас
еще есть возможность рассказать им о том, что дает человеку
вера, о таинстве спасения, которое воссияло от гроба Иисусова. И если мы сами себя не воспитали в вере православной, то никогда не поздно обратиться к чтению Священного
Писания, прийти в Церковь, прийти на исповедь.
Не надо бояться исповеди. Священник — лишь свидетель, грехи же мы исповедуем Богу. И Господь через священника прощает грехи человеческие — и мелкие, и большие, и
смертные, и не смертные. Есть грехи, в которых нам стыдно
сознаться, но если мы сознаемся в них, то Господь приводит
нас к покаянию, а покаяние преображает и изменяет всякого человека. Этот путь открыл нам Сам Бог, когда послал
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в мир единородного Своего Сына. Этот путь открыл нам Гос
подь Иисус Христос Своими словами, которые содержатся в
Евангелии, и всем подвигом Своей жизни и смерти. И путь
к воскресению, к преображению, к духовному изменению
открыл нам Господь Иисус Христос Своим святым Воскресением.
С этими мыслями и чувствами вступим в радость праздника Воскресения Христова. И будем просить Господа, чтобы Он даровал нам еще не раз собираться в храме Божием
в Великую субботу и в праздник Пасхи Христовой, а главное — чтобы Он каждого из нас удостоил той невечерней
Пасхи, которой мы будем истинно причащаться в Царствии
Небесном.
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Господь открывает врата неба
на земле
Великая суббота
3 а п р е л я 2 0 1 0 г.

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

В Великую субботу мы стоим перед гробом Господним, но уже начинаем праздновать Воскресение Хрис
тово. Мы начинаем Божественную литургию в темных
скорбных одеждах, но завершаем ее в светлых ризах. На
Божественной литургии еще поются песнопения Великой
субботы, посвященные смерти Господа Спасителя, пребыванию Его во гробе и сошествию во ад, но уже читается
Евангелие, повествующее о воскресении. Это совершенно
особое и единственное в своем роде богослужение церковного года пронизано не столько скорбью о смерти Гос
пода Спасителя, сколько предвкушением радости о Его
Воскресении.
Священное Писание и Предание Церкви говорят о том,
что после Своей смерти Господь Иисус Христос сошел во
ад. Для чего Он туда сошел? Некоторые богословы отвечают: чтобы вывести оттуда ветхозаветных праведников.
Если бы это было так, то в чем бы заключалось чудо, от которого вострепетали ангелы? Праведники так или иначе
заслуживали того, чтобы быть изведенными из ада. Они
своей жизнью доказали верность Господу. Не зная еще Спасителя, они предчувствовали и предвкушали Его пришествие и жили так, как если бы были христианами до Хрис
та. И вполне естественно, что Господь, сойдя во ад, в первую очередь вывел оттуда именно тех, кто находился там в
ожидании Его Божественного пришествия.
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Но что произошло со всеми остальными? Коснулась ли
их спасительная весть о воскресении Христовом? Если мы
будем внимательно вслушиваться в тексты богослужения
Великой субботы, в тексты воскресного богослужения, то
увидим, что Господь сошел во ад, чтобы вывести оттуда всех,
чтобы для каждого открыть двери Царствия Божия. Господь
проник в адские бездны, сломал врата ада, сокрушил замки. Он сокрушил всю силу вражию, победил диавола, Своей смертью попрал смерть. Христос преодолел силу смерти,
которая тяготела над всем человеческим родом. Когда Спаситель сошел во ад, спасение было предложено всем, но мы
не знаем, все ли последовали Его призыву.
Так и сейчас Господь Иисус Христос открывает всем
врата Своей Церкви — этого неба на земле, где совершается Божественное и неизреченное таинство Евхаристии,
где люди, носящие земную плоть, уже могут становиться
подобными ангелам, соединяясь со Христом не только духовно, но и телесно. Господь открывает врата Своей Церкви
для всех, а значит, для всех без исключения открывает
врата Своего Царствия, потому что Церковь Христова есть
не что иное, как Царство Божие на земле, и для всех, кто
причащается Божественного Тела и Пречистой Крови Гос
подних, кто живет по заповедям евангельским, Царствие
Божие начинается уже здесь, на земле; точно так же для людей, которые противятся Богу, которые противопоставили
свою волю воле Божией и сознательно отвергли спасение,
даруемое Христом, ад и муки и вечная погибель начинаются здесь.
Совершенно необязательно ждать смерти, чтобы перенестись в Царство Небесное, — в него можно перейти уже в этой
жизни. Когда мы приобщаемся Святых Таин за Божественной
литургией, для нас уже открывается небо, открываются врата
уготованного нам Царствия. Мы уже причащаемся той Божественной благодати, которой еще полнее и совершеннее будем приобщаться в Царствии Небесном.
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Господь всех призвал ко спасению — весть эта исходит
от живоносного гроба Спасителя. Господь всем дарует Свою
вечную жизнь; все призываются возрадоваться Его Воскресению. Нет человека, к которому не относились бы события,
вспоминаемые нами сегодня: смерть Господа Иисуса Хрис
та на Кресте и то, что происходило после Его смерти, когда мертвецы восстали из гробов и явились многим. Почему
они восстали? Потому что Господь воскрес и вместе с Собою
воскресил ветхозаветное человечество и открыл путь к воскресению для всякой плоти.
Больше не существует для человека смерти, существует
только переход в другую жизнь, который случается, когда
душа его покидает тело. И тогда он начинает жить не так,
как жил раньше, но жизнь его ни на минуту, ни на секунду
не прекращается. Господь принимает душу всякого умершего христианина в Свои объятия для того, чтобы даровать ему
вечную жизнь.
Будем поклоняться живоносному гробу Спасителя в
этот день, когда Господь Иисус Христос упокоился от всех
дел Своих, подобно тому как Бог упокоился на седьмый день
после того, как сотворил небо и землю и всё, что в них. Будем проводить этот день в духовном покое, готовя сердце и
душу к пасхальной ночи, чтобы в эту ночь озарило нас Воскресение Христово, чтобы осиял нас Божественный свет
с небес, чтобы разверзлось для нас Царствие Небесное, чтобы Сам Господь Иисус Христос просветил и оживотворил
наше сердце и всё наше естество и чтобы мы проповедовали
всему миру, что Господь воскрес, победив смерть и даровав
нам вечную жизнь.
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Мы празднуем победу над смертью
Великая суббота
2 2 а п р е л я 2 0 1 1 г.

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

В Великую субботу мы совершаем, может быть, самую
удивительную Божественную литургию за весь год. Мы
предстоим гробу Господню, видим Плащаницу с изображенным на ней Господом нашим Иисусом Христом — умершим
и пребывающим во гробе. Но именно за этой Божественной
литургией совершается переоблачение из черных одежд в
белые, звучит Евангелие о Воскресении Христовом. По сути
празднование Воскресения Христова начинается именно с
этой Божественной литургии.
Переоблачение в белые ризы означает не только радость
о Воскресении Христовом — оно также напоминает, что в
этот день крестили оглашенных и крещаемые входили в
храм в белых одеждах. Во время крещения в храме читались
избранные места из Ветхого Завета — те самые, которые мы
сегодня слышали. В них отображена вся история спасения
человечества до пришествия Господа Иисуса Христа.
В этот день мы вспоминаем, что Господь наш Иисус
Христос после Своей смерти сошел во ад, чтобы проповедовать Евангелие Царства не только на земле, но и за порогом смерти, чтобы наполнить Своим присутствием адские
бездны. В нашем богослужении есть удивительные слова,
посвященные этому событию: «Во гробе плотски, во аде же
с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был
еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный». Великая суббота — та точка, в которой сошлись все
важнейшие моменты домостроительства спасения. Господь
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Иисус Христос Своей плотью находился во гробе, а душой
сошел во ад, чтобы Своим Божественным присутствием наполнить царство диавола, разрушить его изнутри, уничтожить его замки и затворы, открыть его двери, дабы всякий
желающий мог выйти оттуда, последовав за воскресшим
Христом. В этот же самый миг Господь уже находился в раю
с разбойником, которому ранее сказал: «Днесь со Мною бу
деши в раи» (Лк. 23, 43). И мы верим, что душа разбойника
даже не сходила в ад после его смерти, потому что сразу же
Господь перевел его из одной жизни в другую, простив ему
все грехи за то исповедание веры, которое он произнес, находясь на кресте.
А слова «и на престоле был еси со Отцем и Духом» означают, что Господь Иисус Христос и в часы Своего страдания, уничижения и смерти как Бог продолжал пребывать на
Божественном престоле вместе со Своим Отцом. Не было
никакого разделения или разлучения между Отцом и Сыном, Отец ни на секунду не оставлял Своего Сына даже на
Голгофе. Когда Христос висел на Кресте, Он как Человек
страждущий, израненный, умирающий испытывал нестерпимые мучения и взывал к Своему Отцу: «Боже мой, Боже
мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46). Но Бог Отец
не оставлял Своего Божественного Сына ни в часы страданий на Кресте, ни во время Его смерти и погребения. Всегда
Бог Отец и Бог Святой Дух пребывали с Сыном Божиим, и
вся Святая Троица принимала участие во всем том, о чем мы
слышали в этих удивительных службах Страстной седмицы.
Предстоя живоносному гробу Господню в молчании,
благоговении и трепете, мы ужасаемся происходившему в
эти Страстные дни, но при этом радуемся тому, как Господь
наш одержал победу над злобой, предательством, ненавистью, грехом. Он, став Человеком, одержал эту победу для
того, чтобы каждый из нас мог преодолеть в себе греховную
тьму и выйти к свету Божию, который сияет для всех и никогда не омрачается тьмой.
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«Елицы во Христа крестистеся,
во Христа облекостеся»
Великая суббота
1 4 а п р е л я 2 0 1 2 г.

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

Исторически литургия Великой субботы была крещальной литургией. Именно поэтому сегодня вместо Трисвятого за литургией поются слова апостола Павла: «Елицы во
Христа крестистеся, во Христа облекостеся». Именно поэтому — а не только в честь Воскресения Христова — мы переоблачаемся в белые одежды, ибо в древности во время этой
литургии новокрещеные в белых одеждах со свечами в руках
входили в храм, чтобы впервые принять участие в Святой
Евхаристии и причаститься Святых Христовых Таин. Пасха, таким образом, начиналась с празднования прибавления
новых членов к Церкви.
Сегодня литургия Великой субботы в значительной
степени утратила свой крещальный характер, поскольку
таинство крещения совершается в течение всего года в соответствии не столько с церковным календарем, сколько с
личным календарем тех, кто приходит креститься или приносит крестить своих детей. Тем не менее дух радости о том,
что мы являемся учениками Господа, что мы, крестившись
во Христа, в Него облеклись, пронизывает всю литургию Великой субботы.
Когда Господь Иисус Христос пришел на землю, Его никто здесь не ждал. Не нашлось даже места в гостинице для
того, чтобы Божия Матерь могла в домашних условиях родить Младенца. Никто не ждал Его, никто не предполагал,
что Он придет, и никто не мог даже помыслить, что Бог,
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Которого боялись, перед Которым трепетали, вдруг придет на нашу грешную землю в облике человека, будет жить
среди нас, будет возрастать, как обычное дитя, будет работать плотником, а потом проповедовать, как проповедовали
многие другие учителя израильского народа. И когда Гос
подь был предан на смерть, когда Он умер на Кресте, никто
не предполагал, что это событие перевернет историю всего
человечества, перевернет судьбы миллионов людей, потому
что откроет совершенно новую перспективу — перспективу
вечной жизни, присутствующей уже здесь, в нашей земной
жизни.
В дни Страстной седмицы, вспоминая крестный подвиг
Господа Спасителя, мы с особой силой ощущаем присутствие
вечности среди нас. И сегодня, стоя пред гробом Спасителя
и слыша слова: «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит
со страхом и трепетом и ничтоже земное в себе помышляет:
Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит
заклатися и датися в снедь верным», — мы с особой силой
ощущаем присутствие среди нас Того, Кто пришел, чтобы
принести Себя в жертву, мы ощущаем присутствие вечного
и Небесного Царства, которое Он принес нам.
Нам уже не нужно жить ожиданием этого Небесного
Царства, надеждой на него — мы можем жить его присутствием, ибо оно здесь и сейчас присутствует среди нас, как
присутствует среди нас Сам Господь, распятый и воскресший. Вот почему праздник Пасхи каждый раз приходит к
нам как совершенно особое и уникальное событие в нашей
жизни. И сколько бы раз мы ни праздновали Пасху, сколько бы раз мы ни присутствовали при этом таинственном
переоблачении священнослужителей из темных одежд в
светлые, сколько бы раз ни слышали призывы псалмопевца: «Воскресни, Боже, суди земли, ибо Ты царствуеши во
веки», — всякий раз, когда приходит Великая суббота, когда
приходит Пасха, мы вновь переживаем это ни с чем не сравнимое чувство присутствия Божия среди нас здесь и теперь.
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И мы понимаем, что ради этого стоит жить, — все остальное
пройдет, а это останется. Поколения людей сменятся, а гроб
Христов, источающий жизнь, будет оставаться с нами.
И неслучайно апостол Павел сегодня напоминает нам:
«Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крес
тились» (Рим. 6, 3). Мы не просто крестились во Христа —
мы крестились в Его крестную смерть, которая совершилась
ради спасения всего человеческого рода. Мы крестились в
Его смерть, потому что, приняв крещение, умерли для греха.
Если после этого мы вновь совершаем грехи, то умираем для
вечной жизни, но таинство покаяния и таинство причащения вновь воскрешают нас к вечной жизни. И так мы идем
по жизненному пути: то умирая, то воскресая, то совершая
грехи, то каясь в них, то удаляясь от Бога, то возвращаясь
к Нему.
А в самые светлые моменты нашей жизни — такие, как
праздник Святой Пасхи, Господь дает нам почувствовать,
что Он прощает нас за все, что бы мы ни совершили в этой
земной жизни, что Он готов принять наше покаяние, что
Он готов принять нас в Свое Небесное Царство, только бы
мы сами этого желали. Вот о чем напоминает нам Церковь
в праздник Великой субботы. И вот почему Великая суббота — день, когда мы вспоминаем Господа Иисуса Христа,
лежащего во гробе, — для нас является не скорбным, но
радостным днем, который уже проникнут чувством присутствия воскресшего Спасителя среди нас, когда мы предвкушаем жизнь вечную и всеобщее воскресение.
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«Вам дано знать тайны
Царствия Небесного»
Великая суббота
4 м а я 2 0 1 3 г.

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

Литургия Великой субботы — особое богослужение.
Это единственное богослужение в году, когда мы с такой силой ощущаем переход от смерти к жизни и к воскресению
из мертвых. Эта литургия начинается еще как погребальное
богослужение, и темные одежды священнослужителей как
бы подчеркивают его скорбный характер. Но что-то происходит в середине этой службы: в то время, когда читаются
слова из Послания апостола Павла к Римлянам, священники переоблачаются в белые одежды, и после этого звучит
евангельское чтение уже не о погребении, а о Воскресении
Христовом.
Сама литургия Великой субботы, помимо того, что была
посвящена смерти и воскресению Спасителя, была еще и
крещальной литургией, потому что многие люди, которые в
течение Великого поста готовились к таинству святого крещения, принимали его именно в это день. И пока их крестили в баптистерии, верующие в храме слушали отрывки из
Ветхого Завета — те самые, в которых сегодня перед нами
прошла вся ветхозаветная история от сотворения мира.
Потом, когда эти чтения завершались, а в баптистерии заканчивалось таинство крещения, новокрещеные входили в
белых одеждах в храм под пение: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся».
Неизреченным и таинственным образом Господь при
водит к себе людей. И мы не знаем, почему одним Он
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 ткрывает тайны Царствия Своего, а для других эти тайны
о
остаются закрытыми. Он сказал Своим ученикам: «Вам дано
знать тайны Царствия Небесного, а им не дано… потому
говорю им притчами, что они видя не видят и слыша не
слышат» (Мф. 13, 11, 13). Мы не знаем, почему Господь избрал
именно нас, чтобы открыть нам духовные очи и духовный
слух, открыть великую тайну смерти и Воскресения Своего
и научить вере, которая пребывает до скончания века и которая каждого из нас, если мы будем того достойны, спасет
и приведет в Царствие Небесное.
Нам не дано знать, почему очи не видят и уши не слышат
у столь многих людей, живущих вокруг нас, казалось бы, в
тех же самых условиях. Но в эти дни — на утрене Великой
субботы и в праздник Святой Пасхи — мы еще и выходим
на улицу с крестным ходом: один раз, чтобы засвидетельствовать, что Господь наш умер, а другой раз — чтобы засвидетельствовать, что Господь воскрес. Мы выходим на улицу, чтобы тем людям, которые находятся вне стен храма, за
оградой церковной, свидетельствовать о Воскресении Хрис
товом, дабы, как и в прежние века, прилагались все новые и
новые верующие к Церкви Христовой.
И это происходит: Господь приводит людей в Церковь,
и, несмотря ни на какие усилия богоборцев, предпринимаемые на протяжении вот уже двадцати веков, Церковь пополняется людьми, потому что Господь касается их сердца, отверзает их очи и слух, и они прозревают тайны Божии, которые невозможно пересказать человеческим языком. И они
духом своим, сердцем и умом восходят в то место, которое
не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку (1 Кор. 2, 9), — на третье небо, где они созерцают
Царствие Божие, пришедшее в силе (Мк. 9, 1).
Перед нами еще стоит гроб с Плащаницей нашего Спасителя. И мы сейчас будем с благоговением поклоняться Тому, Кто умер ради наших грехов. Но мы знаем, что из
этого гроба воссияло спасение всему человечеству, что Тот,
339

Кто лежит здесь пред нами умерший, воскреснет и воскресит вместе с Собой все человечество. Поэтому литургия Великой субботы, которая наполняет сердца наши тихой скорбью и молитвенным предстоянием умершему Богу, дает нам
и духовную радость — радость о Воскресении Христовом.
Эта радость с особой силой коснется нас сегодня, когда
мы вновь соберемся в храм на пасхальную полунощницу, на
крестный ход, утреню и литургию, когда мы всему миру и
друг другу засвидетельствуем, что Христос воскрес.
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Пасхальная радость
Великая суббота
1 9 а п р е л я 2 0 1 4 г.

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

Мы слышали за сегодняшней литургией евангельское
чтение не о Страстях Господних, не о погребении Спасителя, а о том, как Господь Иисус Христос воскрес, как Он явился женам-мироносицам, как Он явился Своим ученикам в
Галилее, как повелел им идти по всему миру, крестя во имя
Отца и Сына и Святаго Духа всех, кто уверует во Христа,
уча людей соблюдать все, что Он заповедал (Мф. 28, 19–20).
Мы слышим об этом потому, что уже начали праздновать Воскресение Христово. Мы продолжим праздновать его
сегодня ночью, когда в евангельском чтении услышим не о
Воскресении Спасителя, но о том, что в начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1, 1). В память об
апостольском подвиге — проповеди христианства по лицу
всея земли — мы прочитаем эти слова Евангелия на разных
языках, чтобы засвидетельствовать: Тот, Кто умер на Кресте
и был погребен, является не просто Сыном Девы, но Сыном
Божиим, и не просто человеком, но Богом, Который захотел
стать Человеком, прожил нашу человеческую жизнь, испытал страдания, скорби и смерть, сошел во ад, чтобы извести
оттуда всех, кто ожидал Его там, воскрес из мертвых и сегодня присутствует здесь среди нас, наполняя нашу жизнь
смыслом и делая праздником всякий ее день.
В течение всего года в каждый воскресный день мы будем собираться в храме и вспоминать Воскресение Христово.
И в каждый день, когда будет совершаться литургия, мы
будем собираться на Тайную вечерю и участвовать в ней,
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 удем становиться причастниками Пречистого Тела и Честб
ной Крови Сына Божия. То, что мы с таким страхом и трепетом вспоминали в дни Страстной седмицы, будет иметь для
нас продолжение. И когда страдаем, мы знаем, что Христос
страдает вместе с нами. Когда готовимся к смерти и испытываем предсмертные муки, мы знаем, что и Господь испытал
то же самое. Когда умираем, мы знаем, что Господь умирает
вместе с нами. Мы верим, что, как Он воскрес, так воскреснем и все мы.
Главное содержание Церкви — здесь, в храме Божием, в
церковных богослужениях, в сем живоносном гробе, от которого воссияло нам спасение.
Ради этого мы и приходим в Церковь — чтобы наша
жизнь была привита к древу, которое питается живоносными соками Божественной благодати, чтобы были наполнены смыслом вся наша жизнь и все ее события — как радостные, так и печальные, чтобы мы радовались не только когда
у нас успехи, но и когда терпим поражение, не только когда
мы молоды, красивы, сильны, когда нам все удается, но и
когда постигает болезнь, когда приходят старость и немощь,
когда наступает время задуматься о переходе к вечной жизни. Всякий момент нашей жизни может быть наполнен этим
смыслом и пасхальной радостью о Воскресении Христовом,
которое для каждого из нас открыло путь к воскресению.
И уже не имеют для нас столь решающего значения события
нашей жизни, которые иной раз делают человека глубоко
несчастным, — наше счастье не зависит от них напрямую.
Счастье зависит от Господа и от того, живем ли мы с Богом
или нет.
Каждый из нас в эти дни Страстной седмицы заново
пережил все, с чем для нас связана христианская вера, все,
чем нам дорога Церковь. Этот опыт мы унесем с собою, сохраним его не только на пасхальный период, но на весь год
до следующей Страстной седмицы и до следующей Пасхи,
чтобы никогда наша жизнь не теряла того смысла, который
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обрела в эти дни, чтобы никогда мы не уклонялись от пути,
на который Сам Господь нас поставил. И будем помнить:
как Он избрал Своих учеников, которым сказал: «Идите,
научите все народы…» (Мф. 28, 19), так и нас избрал для
того, чтобы мы были Его учениками и не только словами, но
также делами и всем своим образом жизни, всеми поступками своими научали окружающий мир истине о том, что
Христос воскрес, что Он наполнил смыслом и содержанием
нашу жизнь.
Будем поклоняться гробу Господню и молиться о том,
чтобы Бог наполнил наши сердца пасхальной радостью, чтобы эту радость мы пронесли через всю оставшуюся жизнь
и сумели передать ее тем людям, которые по той или иной
причине к этой радости еще не приобщены. И чтобы через
нас свет Христов распространялся на других людей и на весь
окружающий нас мир.
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