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Немного о се бе

По с ле окон ча ния в 1983 го ду се ми на рии слу жил 

ди а ко ном, с 1991 го да был ру ко по ло жен в свя щен ни-

ки. В дол ж но сти на сто я те ля уча ст во вал в от кры тии 

хра мов пре по доб но го Се ра фи ма в по сел ке Пе со ч ный 

(ст. Граф ская), Ка зан ской цер к ви Но во де вичь е го 

мо на сты ря, цер к ви на Ко ва лев ском клад би ще, хра-

ма свя то го Але к сан д ра Нев ско-

го в след ст вен ном изо ля то ре № 1 

«Кре сты» и хра ма свя ти те ля Ни-

ко лая на ули це Ака де ми ка Ле бе де-

ва, дом 37а, где и слу жу в на сто я щее 

вре мя на сто я те лем.

Все эти петербургские хра мы на хо ди-

лись в ве де нии го су дар ст ва и до ве де ны бы ли до ру и но по доб но го 

со сто я ния. Но ми ло стью Бо жи ей бы ли при мо ем уча стии от кры ты, 

ос вя ще ны, и в них на ча то слу же ние Бо же ст вен ной Ли тур гии.

Хо тя и при шлось мне, греш но му, пре тер петь мно го ис ку ше ний 

и скор бей. На при мер, в Ка зан ской цер к ви Но во де вичь е го мо на-

сты ря, еще до мо е го на зна че ния ту да, за се ли рас коль ни ки, ко то-

рые уг ро жа ли мне рас пра вой, а ко г да по ня ли, что я не ис пу гал ся, 

– на ча ли про тив ме ня кле вет ни че с кую ком па нию…

Тем не ме нее я бла го да рен Бо гу, что Он до пу с тил ме ня, греш-

но го, до свя щен ни че с ко го слу же ния, и ес ли бы я пе ред тем, как 

ре шить ся на путь свя щен ст ва, за ра нее знал о пред сто я щих ис ку-

ше ни ях и скор бях, все рав но бы вы брал этот путь.

Хо чу по бла го да рить пре ж де все го сво его ду хов но го от ца ар хи-

епи ско па Ва си лия и ма туш ку Ли дию, сы на Ан д рея и всех, кто мне 

по мо гал и сей час по мо га ет в не лег ком де ле от кры тия, бла го ус т рой-

ст ва и бла го ле пия хра мов, и осо бен но хра ма свя ти те ля Ни ко лая.

На сто я тель хра ма про то и е рей Але к сандр Гри горь ев

По с ле окон ча ни

ди а ко ном, с 1991 г

ки. В дол ж но сти 

хра мов пре по доб н

(ст. Граф ская), К

мо на сты ря, цер к в

в

вре м

В
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О смысле жизни
                                    Какая сладость в жизни сей 
                                    земной печали не причастна?

А. К. Толстой

                        

                                                                      

Когда мы были молоды

И думали, что жизнь прекрасна,

И не нужны для ней труды,

И все старания напрасны, –

                                 

Тогда мы были преданы

Той суете, что в жизни властна,

И были сладки наши сны,

И стали мы безумно страстны.

Но постепенно мы пришли

К сознанию, что жизнь – на час нам,

Что кратки в жизни наши дни,

А в вечности судьба ужасна.

                                 

И в покаяньи стали мы честны,

И к Жизни Вечной стали мы причастны,

И в зрелости достигли мы весны,

И над страстями мы восстали властно!

Мы к Царству Божию услышали призыв,

И нам открылись в Жизни Вечной горизонты:

Спасемся, жизни море переплыв,

А в этой жизни будем мы бедны и скромны.
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Грядет на Суд Создатель бытия,

Пред Ним цари земные станут тленны.

Какой предстанет на Суде вся жизнь моя?

И будут ли мои дела пред Богом ценны?

Мгновенье
Остановись мгновенье! Ты прекрасно!

И.-В. Гете. «Фауст»

      Есть только миг между прошлым и будущим,
      Именно он называется жизнь.

Л. Дербенев. Из песни

Остановись мгновенье – ты прекрасно,

Сказал когда-то нам один поэт,

Но время к нашей жизни безучастно:

У времени тут остановки нет.

Мечтой о будущем живем мы все вначале,

А в старости – воспоминаньем прошлых лет.

А настоящее-то мы не замечали,

У нас поэтому и настоящей жизни нет.

Но будущее и не в нашей власти:

Не знаем, что готовит нам  судьба!

Но если наша жизнь – служенье страсти,

Нам предстоит тяжелая борьба. 

А прошлое? Кто вспомнит все, что было?

Обратно ты его не возвратишь!

От горести печаль в груди застыла:

На будущее воздаянье зришь!
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Престанет время и настанет Вечность!

Простит нас Бог, грехи все истребя!

Закончится сей жизни скоротечность.

И будем вечно жить, Его любя!

Игра или борьба
                                             Весь мир – театр, 
                                             и люди в нем актеры.

В. Шекспир

                                        Жизнь – это борьба, 
                                        жизнь – это работа, 
                                        а не отдых, брат смерти.

Ж. Сваджельски

Жизнь разве есть игра, и люди в ней актеры?

А почему в ней войны и раздоры?

На сцене ты: упал – ну что за труд?

Ногами здесь тебя не изобьют.

Жизнь есть борьба, а сердце – поле битвы,

Чтоб победить, нужны труды, молитвы:

Здесь сатана, как лев рычащий, ходит,

Глотает всех, кого в грехе находит.

Забыли мы, что воины Христовы,

И потому мы к бою не готовы;

А наша брань не против крови, плоти,

Но против духов злобы, что живут в болоте, 

Греховных наших пагубных страстей,

Съедают страсти плоть – вcю до костей.
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Беда вся в том, что нам не виден враг,

Не будешь бдителен – провалишься в овраг

Греха, где власть врага видна,

А после смерти – в ад, где нету дна.

Здесь от врага не скроешься нигде,

Не вступишь в брань – окажешься в беде,

Без Божьей помощи ты будешь побежден,

Жизнь станет как кошмарный, глупый сон.

Восстани, спящий, и скорее оглянись:

Ты падаешь неудержимо вниз,

Туда, откуда уж возврата нет,

Никто тебя там не спасет от адских бед...

Кто виноват?

Пока в беде виним того–другого,

То к покаянию еще мы не готовы:

Искать виновных – это труд напрасный:

Во всем виновен наш характер страстный.

Наш враг всегда усердно делал зло,

А мы ленились все и нам не повезло,

Тогда лишь вспомнили свои грехи,

Когда уже запели петухи.

Устроили такую кутерьму, 

Что погрузили всю святую Русь во тьму.

Нам обещали счастье горлопаны,

А нанесли тяжелые нам раны.
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Отцы  грешили, а страдают дети,

Как будто мы за их грехи в ответе.

От яблонь яблочко ведь далеко не упадет:

Греховный мы творим круговорот.

Учиться б надо на ошибочках других,

Чем набивать вновь шишки на своих.

Что совершилося сто лет назад,

То повторяем хуже во сто крат.

Безбожье навело на нас беду,

Твердим мы снова ту же ерунду:

Что Бога нет, от обезьяны мы

Произошли, и нет на нас вины.

И если дело дальше так пойдет,

Мы попадем в беды водоворот,

Но оправдания не будет, что не знал:

Для всех открыт Христовой веры идеал!

Но ради изобилия хлебов,

Отречься от Христа весь мир готов,

Мамоне служат в ад попасть спеша:

Погибнуть снова может русская душа.

Покаемся! И снова узрим цель!

Ее достигнем без больших потерь:

Цель нашей жизни – Царствие, Христос, Твое,

А вовсе не еда и питие.

А остальное все Господь приложит нам, 

Чего хотели мы достичь через обман.
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Страшный Суд

                  Но есть и Божий Суд, 
                  наперсники разврата!
                  Есть грозный Суд: он ждет;
                  Он не доступен звону злата,
                  И мысли, и дела Он знает наперед.

М. Ю. Лермонтов

                                                       

Когда на больших бастилиях 

Последнего государства

Свершается суд истории, 

И время движется вспять,

Стоят толпой осуждённые, 

Их стоны и крики отчаянья

Теперь не услышать Господу, 

Всё кончено, поздно кричать.

А были когда-то сильными…

Творили суды беззаконные

И думали, что в злодеяниях

Не будете отвечать?

Теперь же стоите робкие,

Угрюмо понурив головы.

Ответа вы дать не можете,

А только угрюмо молчать.

И плакать горько, безрадостно

О том, что прожили гадостно,

И скрежет зубовный пронзительный, −
Что прожили жизнь отвратительно.

И нет вам уже прощения,

Но вечное ждёт вас мучение.
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В кромешной тьме ледяной

Не встретишься ты с женой,

Которой ты здесь изменял,

Любовь на блуд променял,

И страсть, что ты в жизни стяжал,

Пронзит тебя, как кинжал.

И гордый там будет кричать,

А злобный – на всех рычать.

Коварный и хитрый тать

Там будет деньги считать,

Которые там не в ходу,

Но лишь привлекут беду.

Там будет безбожный злодей,

И будет развратный гей

Гореть в том адском огне,

Который разжёг на дне

Своей богомерзкой души.

В кромешной адской глуши

Навек будешь ты заточён,

И твой не услышат стон

Которых ты унижал,

Давил, душил, раздражал.

А кто всю жизнь был в беде,

Там будет подобен звезде.

В том Царстве, где вечный Бог, 

Тому, кто в жизни был плох,

Кто много скорбел и страдал,

Тому Бог блаженство дал.
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Уже на больших бастилиях 

Последнего государства

Свершается суд над теми, 

Кто умер и в тот же час.

Не будем творить беззакония

И здесь друг на друга злобиться,

Познаем, что воля Божия 

К спасенью зовёт всех нас.

Покаяние

Оплачу ли я всех деяний окаянных?

Иль смерть положит всем рыданиям предел?

Какой я дам ответ в словах пустых и бранных?

Как много совершил я в жизни грешных дел!

При дверях Судия − зачем мятешься всуе?

Исполнил в жизни ты Божественный Завет?

Ты Богу угождал, в делах Его ревнуя?

Какой ты дашь Судье за жизнь свою ответ?

Ты прожил жизнь свою бездарно и беспечно,

Вся жизнь твоя прошла как краткий глупый сон,

И знать ты не хотел, что призван к Жизни Вечной,

Из Царства Божия ты будешь изгнан вон.
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           Не жалею, не зову, не плачу,
           Все пройдет, как с белых яблонь дым.

С. Есенин

И жалею, и зову, и плачу,

Не пройдет вся жизнь, как с яблонь дым.

Увяданья золотом охвачен,

Буду, буду в вечности живым!

Вечно, вечно будет сердце биться,

Исцеленное любви огнем,

Из груди молитва будет литься

В благодарность Богу обо всем.

Будто было мне нельзя иначе?

Жизнь моя как сон приснилась мне: 

Думал я, что с пользой жизнь потрачу –

А сам сжег ее в страстей своих огне.

Лишь одна надежда – обратиться

К Богу и назвать Его Отцом,

И в молитве к Богу не лениться,

И покаяться перед концом.

И Господь простит и не помянет

Те грехи, что совершил как в страшном сне,

Что приводят в скорбь и душу ранят –

Улетят на розовом коне.
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О блудном сыне
Господь в прозрачных облаках уснул.

А. Шельвах

Господь в прозрачных облаках не спит.

Не дремлет Божие Всевидящее Око.

С любовью Он с небес на нас глядит,

И нас не осуждает слишком строго.

Своим Он детям дарует наследство,

В ответ не ожидая ничего,

Чтоб ко спасению у всех нас были средства

Попасть в Небесное Владычество Его.

Он терпеливо ждет заблудших деток,

Предавшихся разврату и блуду,

Для наказанья их Он не готовит клеток

И не предаст их скорому суду.

Как любящий отец ждет блудна сына

И плачет, радостно прижав его к груди:

Окончилась страстей твоих година,

Из дома отчего ты впредь не уходи.

А старшего и праведного сына

Смиряет, к милосердию зовя:

Пропал, мы думали, твой брат, и зла его кончина…

Он ожил! Ждет прощенья у тебя.
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Что ожидает всех нас, 
братья, впереди?

                     Дар напрасный, дар случайный,
                            Жизнь, зачем ты мне дана?

                                                ...
                           Ум сомненьем взволновал?..

А. С. Пушкин

И помышляя страшный день,

И плача о делах лукавых,

Люблю прийти туда под сень

Тех древних елей величавых,

Где Пушкин в юности ходил

И ум сомнением томил.

Уж сотни лет стоите вы,

Вам не страшны любые бури.

А наша жизнь кратка, увы, –

Зачем же мы мятемся всуе?

Проходит жизнь как краткий сон

Без памяти о жизни вечной.

Ты молод был и был влюблен,

А счастье в жизни скоротечно.

Что ожидает всех нас, братья, впереди?

Какая будет в вечной жизни участь?

Кому воскликнет Бог: ко Мне гряди!

Кто станет скрежетать зубами, мучась!..
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А все зависит от того,

Что сделал в жизни быстротечной.

Любил ты Бога своего?

Иль ты прожил всю жизнь беспечно?

Восстань, опомнись, возродись,

Покайся, принеси плоды.

Господь оценит все труды,

И вознесен ты будешь ввысь!
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Россия, покайся!
Песня

Из адской бездны вышли узурпаторы

И злобной завистью наполнили сердца,

Царя убили, против Бога ратуя, 

Брат брата убивал и сын − отца.

(припев, повторяется после каждого куплета): 

Мы ко Христу идём дорогой узкою,

Преодолеем атеизма плен,

Мы православные, мы христиане русские −
Чрез покаяние поднимемся с колен.

Пропитана земля вся кровью русскою,

Сгорели сёла, храмы и леса.

Для палача я русский меч кую…

Кормили ложью, как блевотиною пса.
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Сбылись святого пастыря пророчества,

И горы трупов, реки крови зря,

Народ российский, помни имя-отчество,

Покайся, вспомни убиенного Царя.

Свободу дали жуликам и гангстерам,

Разврату, пьянству, наркомании, блуду.

О, Русь, омой слезами ты свой стыд и срам, 

Иначе Божьему ты подлежишь суду.

Россия кровью залита детоубийцами,

Мамоне служит, в ад попасть спеша,

Пока вы будете такими кровопийцами  −
Навек погибнет русская душа. 

Мы верим, что Россия станет Русью-святостью,

Иначе будет мир гореть в огне,

И новый Царь сердца наполнит радостью,

Святые есть у каждого в родне.

Ты плачешь о погибели людей

И ищешь всем спасения ежечасно,

Ты хочешь, чтоб покаялся злодей

И жизнь свою не прожигал напрасно.

Жалеешь страстных грешных бедолаг,

Стучишь в сердца их, замкнутые дверью, −
О, Боже, будь к ним милостив и благ,

Приди на помощь нашему неверью!

...
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Третий Рим

Как первый Рим упал деяньем крестоносцев,

Второй – увлекшись золотым тельцом.

А третий Рим до гордости занослив,

Забыл, что Бог назвал Себя Отцом. 

О, Третий Рим! Где миссия твоя?

Почто забыл о наших меньших братьях?

Не посылал им книги Бытия,

Хотел привлечь их ко Христу военной ратью.

Забыв благословение свое –

Нести народам свет Христова просвещенья,

По меркам западным построить бытие

Решили русские и впали в обольщенье.

Корея, Индия, Китай, весь мир

Ждал все века от нас миссионеров, –

Спасемся и без вас, – решили мы,

И в наказанье потеряли веру.

Чрез нашу в прошлом православную страну

Разлился гной слепого атеизма.

Российский наш корабль пошел ко дну –

Крах потерпел на «стройках коммунизма».

Теперь Россия в окружении от всех – 

Китай, Корея нам не стали братья.

Чрез них накажет Бог за атеизма грех,

Пойдут на нас своей огромной ратью. 
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Стеснят Россию до Уральских гор.

Мала Россия будет, но крепка.

Покаявшись, омоет свой позор,

И к Православию вернется на века.

Век XXI

                      Поздняя осень, грачи улетели,
                      Лес обнажился, поля опустели,
                      Только не сжата полоска одна,
                      Грустную думу наводит она.

Н. А. Некрасов

Век двадцать первый. Поля опустели,

Лес весь спилили, открыли бордели,

Только не сжата вся наша страна,

И не засеяна вовсе она.

Нету коровушек, – съели давно,

Водочку пьют все и смотрят кино.

В поле корову пасти нелегко.

Новозеландское пьем молоко.

Картофель сажать и копать чернозем? – 

Мы из Египта его привезем.

Сено косить и выращивать скот? –

Индия буйволов нам привезет.

Нефти в Сибири у нас как воды,

Денег полно, не нужны нам труды.

Чувствует сердце, что будет беда.

Нас басурманин возьмет без труда.
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Скажет «эмбарго!», не даст нам еды,

Сами сдадимся ему без войны. 

Будем рабами в родимой стране,

Будем в грязи копошиться на дне.

И не дадут больше водочку пить,

Кто не работает, тех будут бить.

Геростраты

Какой пример нам подал Герострат?

Одною спичкой на земле устроить ад.

И это только ради эфемерной славы,

В истории о нем напишут главы.

Быть в наше время стало модно Геростратом 

Чтоб сжечь, готовы на любые траты:

Вильгельмы, гитлеры, наполеоны,

В огне сжигали многи миллионы,

Не только деньги, но и жизнь людей,

У нас прославлен ныне всяк злодей.

Мир Герострата ждет последнего лихого,

Он чиркнет атомную спичку снова,

Сожжет весь мир на общую беду,

И славен будет только лишь в аду.
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О Боже, как дела Твои прекрасны!

Высок и ясен Твой небесный свод!

Там ангелов чины чисты, бесстрастны

Светил небесных водят хоровод.

О Боже, как Твои обители чудесны!

И ярче солнца благодать окрест Тебя.

Там велий сонм святых – их имена известны,

Все молятся за нас, страдая и любя.

А мы так далеки от Господа доселе,

Предались злобе, суете земной,

Влачимся в лености мы к Богу еле-еле,

Проигрывая сатане последний бой.

Надежда в том, что Бог смирение приемлет,

И кающихся не изгонит вон.

Сейчас народ в духовной спячке дремлет.

Но вдруг покается и Бога вспомнит он.
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… пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Ин. 10:10
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Ода отцу Виктору

Средь развлечений праздной суеты

Дорогу к храму указал нам ты,

И там, где мерзость запустения была,

Церковная община расцвела.

На месте, где в блокаду был погост,

Безбожия устроен был форпост.

Но ты своей молитвой возродил

Святыню средь отеческих могил.

Сначала малый и уютный храм возник,

Там матушка слагает стройный лик

В трудах, молитвах день и ночь она,

Заботлива, надежна и верна.                   

О батюшка, кто знал твои труды ?

С утра до вечера в заботах ты,

Но кто к тебе с тоскою подойдет,

В словах твоих сочувствие найдет.

Отец, ты не по дням, а по часам,

Великий храм возводишь к небесам.

В нем будут крещены, просвещены

Достойные Отечества сыны.

О добром пастыре сложили мы стихи:

Молись за нас и отпусти грехи,

Желаем счастья, все преграды победи

И нас всех к вечной жизни приведи!
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Святителю Луке
Песня

(повторяется как припев:)

О, дивный Святитель и врач, и целитель,

Святителю отче, Владыко Луко!

О, как житие нам прославить, учитель,

Твой подвиг воспеть нелегко.

Талант живописца и счастье земное

Решительно в жертву принес,

Ты радость отверг, и ты выбрал иное:

К Спасителю крест свой понес!

Всю злобу врага претерпел ты бесстрашно

Двенадцать бессонных ночей,

Отверг ты вкушенья тюремного брашна,

Не слушал безумных речей.

Сибирскою ссылкой тебя угнетали,

Чтоб Божию веру сломить,

Терпел как святые – они не роптали,

Как ангел сумел ты прожить. 

Когда же война разразилася злая,

Лечил дни и ночи ты раны бойцов,

Крепила тебя благодать неземная,

Спас тысячи братьев, мужей и отцов.

Научный твой труд всех хирургов наставил:

И сотни уж тысяч бойцов спасены.

Ты в старости Крымской епархией правил

На благо родимой страны.
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И общество наших врачей православных

Наследует славное имя твое,

Стремится держаться идей твоих главных,

Всем людям расскажет твое житие.

Посвящается Леониду

Отвергни, брат, 
мир злой с его тревогой

     

     Взгляните на птиц небесных: 

     они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы;

     и Отец ваш Небесный питает их. 

     Вы не гораздо ли лучше их?               Мф. 6:26                          

Вы слышали? В лесу деревья плачут,

И стоны их разносятся в тиши,

Они скорбят о наших неудачах,

Что против Бога человечество грешит.

Рай на земле сейчас еще возможен:

Сажать цветы, деревья – нужен труд, 

Но мы избрали путь, который ложен:

Заводы, домны, печи – все сожгут.

Взгляни, мой друг, на Божьих птиц небесных:

Они не сеют, не растят, не жнут,

Их гнездышки малы, хрупки и тесны,

С восходом солнца Богу песнь поют!

Взгляни и на цветочки полевые:

Они прекрасные и нежные всегда,
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Их лики к солнышку повернуты живые,

Так Соломон не одевался никогда!

Отвергни, брат, злой мир с его тревогой, 

Войди ты в сердца внутреннюю клеть,

Греховной скверны больше ты не трогай,

Очистив душу, можешь Бога в ней узреть!

Насколько лучше человек, когда он с Богом,

И образ Божий светит в нем тогда,

И к Вечной Жизни знает он дорогу,

Душа без Бога и безумна и горда.

Когда бы люди все познали Бога 

Убийств и войн не было б никогда;

Благих плодов земля давала б много:

В садах цветущих утопали б города!

Родимой жене

Не властно даже время над тобою,

Тебе как было тридцать, так и есть;

Бог осчастливил мудрою женою,

Прославить добродетели твои почту за честь.

Всегда в труде, заботе и молитве,

В тылу семьи ты от врага заслон.

Ты побеждаешь зло в житейской битве,

С тобою жизнь как сладкий нежный сон.
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Ты родила и воспитала сына,

В нем воплотилась вся любовь твоя,

В нем нашей радости уж не одна година,

В нем смысл и оправданье бытия.

Ты пела Богу гимны вдохновенно,

Твой чудный голос скрасил горечь бытия.

И песнь церковная прекрасна и нетленна,

Ей вторит ангелов священная семья.

Как осень – время подведения итогов,

Ты в зрелом возрасте прекрасна, молода.

Мы верим: в Царство Божие открыта нам дорога,

В любви и радости пребудем навсегда.

Финляндия

Какие страны я ни проезжал,

Финляндию всегда я примечал:

Край северный, прекрасная страна!

Покоем дышит, радостью она!

Финляндия – там тысячи озер,

Там рыбы много, и заводится осетр;

Холодный климат, а приносит плод – 

Трудолюбивый, бережный народ!

Всегда приветливы и любят всех гостей,

Умны, добры, нет друга веселей!

Для финна родина милей вселенной всей!

Да сохранит Господь страну от бед,

Народу финскому желаем много лет!
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Родная тюрьма
(песня благоразумного разбойника)

                              Решетка ржавая, спасибо! 
                              Спасибо, старая тюрьма: 
                              Такую волю дать могли бы 
                              Мне только посох, да сума.

Александр Солодовников

А был я − убийца, бродяга и вор. 

Творил против ближних кровавый террор.

Меня приютила родная тюрьма.

Уж лучше тюрьма, чем бродяги сума.

(припев, повторяется после каждого куплета):

Родная, родная, родная тюрьма!

Накормишь, согреешь, прибавишь ума,

Спасешь ты меня от меня самого,

За это не спросишь с меня ничего.
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Тюремная церковь меня привлекла:

Учился, крестился и спасся от зла;

Я телом в тюрьме, а душою в раю;

Я в церкви читаю и в хоре пою.

Тюремный наш батюшка добрый такой −
Повел меня к Богу своею рукой,

Не будет меня осуждать и ругать,

Его полюбил, как отца и как мать.

Я выйду на волю, в обитель пойду,

К молитве себя приучу и к труду;

Не буду блудить, убивать, воровать,

Чтоб в будущей жизни в аду не страдать.

Трудом и молитвой заглажу грехи

И в память о том напишу вам стихи;

Как справа распятый я слезы пролью,

Господь скажет мне: «Будь со Мною в Раю».
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Современная уха
                                                     

                                        Соседушка, мой свет!
                                        Пожалуйста, покушай

И. А. Крылов. Демьянова уха

Как будто в мире все забыли про Крылова

И потчуют Демьяновой ушицей снова:

Наш европейский западный сосед

Пророчит в будущем нам много много бед.
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Он говорит нам: мяса, сала

На душу населенья вы едите слишком мало.

По тоннам чугуна и стали 

На душу населенья вы отстали,

А ваш всеобщий валовый продукт

Весь съежился, как старый сухофрукт.

И много бы еще наговорить успели,

Как кризисы их всех самих заели!

И как Фока, схвативши шапки,

Все разбежались скоро без оглядки.

И поделом: не строй за счет других свой дом.

Выборы

                Какой порядок ни затей,   
                Но если он в руках бессовестных людей,
                Они всегда найдут уловку,
                Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку.

И. А. Крылов. Мирская сходка

Как прав когда-то был наш дедушка Крылов,

Мы убеждаемся все в этом вновь и вновь.

В его стихах любой найдет ответ,

Что будет с нами через много лет.

 Главою мэрии хотел стать кто-то.

Протекцию о нем подали Лица,

Словцо о нем замолвлено в Столице,

Но этот кто-то был похож на Жмота.

Собрали выборы, чтоб избежать дурного поворота.
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И расспросить того или другого,

Что в Жмоте более – добра или худого.

На выборы все дружно собраны

Но в Жмоте не нашли вины.

И  Жмота все решили в мэры посадить,

Не зная, что он будет всем вредить.

Жмот правит городом уже который год,

Казну присвоил, взяточки берет.

Народному терпению пришел конец:

Весь Град обворовал, каков подлец!

И схвачен Жмот, и скоро осужден,

За то, что жителям нанес большой урон.

Согласен Жмот, – немного посижу, –

Но счет в швейцарском банке вам не покажу.

Кто виноват? – вы спросите. – Народ.

Во власть нормальный просто не идет.

Мораль: пока до власти допускают Жмота,

Не будет к лучшей жизни поворота.

Стрекозел и Мировей

                        Помертвело чисто поле;
                        Нет уж дней тех светлых боле...

И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей

Оскудело чисто поле,

Нету в недрах нефти боле,

Чтобы зимним холодком

Обогреть бы ею дом.



33

Ну, а весь мазут и газ

Уж давно в котлах погас.

За дровами б от тоски, – 

Леса нет – одни пеньки.

Обратился Стрекозел

К Мировею: «Ты не зол

На меня, что я за раз

Сжег всю нефть, мазут и газ?»

И взмолился Стрекозел:

«На меня не будь ты зол,

Добрый славный Мировей,

Накорми и обогрей,

А не то сожгу твой дом

Термоядерным огнем».

Отвечает Мировей

Стрекозлу: «Ты лиходей,

Войны вел всегда, везде.

Ты свинцом, огнем, злодей,

Сколько сжёг в огне людей?

А теперь творишь террор,

Всем народам на позор,

Но теперь, зажегши нас,

Шкуру ты б свою не спас».

Продолжает Мировей:

«Чтоб прожить без нефти сей,

Развожу я лошадей,

Лес сажаю для детей.

Стрекозел, а ты чудак.
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В самолете просто так,

Всю ты землю облетел

Злых наделал много дел,

А теперь ты не дрожи,

А согрейся, попляши».

Народ и Лигарка

                                                Вороне как-то Бог
                                                 Послал кусочек сыра.
                              И. А. Крылов. Ворона и Лисица

Уж сколько раз Крылов твердил народу,

Что лесть гнусна, черна − да всё не впрок.

В народном сердце уголок

Найдет и лжепророк.

Народу как-то Бог послал источник нефти.

Толпа народная на скважину уж взгромоздясь,

Использовать ресурсы собралась.

Да мимо, как назло, Лигарочка бежала.

Лигарка видит нефть.

На нефть ту хочет сесть.

С народа глазоньки Лигарочка не сводит

И сладку речь к народу тут заводит:

Какой, народец, ты прекрасный и родной!

Из всех народов ты избранный… И святой!

История твоя − как славна сказка.

И голос твой для всех и мил, и ласков.
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От складных тех речей народно горло сперло.

Народ вскричал «ура!» во всё народно горло.

Нефть вытекла, и с ней была Лигарка такова.

Народ доселе бы скорбел, страдал. 

Кабы не славный воевода: Лигарку наказал,

А нефть вернул народу.

Потребитель и Экология

          Когда бы вверх могла поднять ты рыло,

          Тебе бы видно было,

          Что эти желуди на мне растут.

И. А. Крылов. Свинья под Дубом

Однажды Потребитель видит сон,

Что потребил уж все блага земные он,

Что сжег уже всю нефть, мазут и газ.

Всё задымил, хоть надевай противогаз.

Он в лес − деревьев нет, одни пеньки.

Он в поле − травы, злаки там редки. 

На небо смотрит − солнца не видать.

Куда ни взглянет − ничего нигде не взять.

Зато уж в изобилии кругом

Помойки, свалки и металлолом.

Все эти «боинги» и «илы» ни к чему:

На самолете не взлететь в густом дыму.

К источникам воды − они горьки.
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Отходы радиации близки.

Заплакал Потребитель, зарыдал.

С молитвой горькою ко Господу воззвал:

«За что караешь нас, Создатель Бытия?

Ведь экологию губил не только я:

Отцы и деды довели нас до беды,

А мы, несчастные, вкушаем их плоды».

Ответил Бог: «Таким Я создал мир.

Маммона был для вас для всех кумир.

И как крыловская свинья, увы, −
Под корень самый подкопали вы

Тот дом, который Я для вас создал

И вам на сохраненье передал».

Мораль такая: Бога не гневи,

Созданье Божие ты бережно храни.

Тогда народы дружно заживут

И Вечное Спасенье обретут.

Волки и овцы
                        

                        Волк ночью, думая залезть в овчарню,
                        Попал на псарню.

И. А. Крылов

Волк, думая попасть в овчарню,

Попал... в овчарню.

Загрыз овечку, и другую он,

И свеженькою кровью опьянен,
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Задумал над овцами воцариться,

Чтоб кровушкой и в будущем напиться.

Но как же быть? «Наутро пастухи

Меня убьют и сочинят стихи,

Подобны басням мудрого Крылова!», – 

Подумал волк и крови выпил снова.

Тут волк овечью шкуру надевает

И сладки речи овцам возвещает:

«Задумайтесь, несчастные овечки,

Вас пастухи стригут бесчеловечно.

Я, волк, стал добреньким, и вас не буду трогать,

Освободивши вас, уйду своей дорогой,

Свобода, равенство и братство – красота!

Шерсть вырастет у вас длинней хвоста».

Заблеяли овечки, завопили

И спящих пастухов предательски убили.

Тут воцарился волк над всем овечьим стадом,

Душил овец открыто без засады.

Созвал друзей-волков на страшный пир,

Овечьей кровушкой упился как вампир. 

Заблеяли овечки: «В чём вина?

Мы кровушкой омоем все сполна».

«Мы, волки, голодны и хочется нам кушать,

Не слышите? Отрежу ваши уши.

Всемирный гений я, а овцам добрый fater, −
Так заорал кровавый узурпатор.

Овец я уничтожу миллионы,

Чтоб выйти в мировые чемпионы,
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Устрою на земле кровавый ад −
У сильного всегда бессильный виноват».

Мораль тебе, заблудшая овца:

Коль точишь ты на пастыря два гниленьких зубца,

С тебя, знай, снова снимут шкуру,

Кровавую устроят диктатуру.

Лебедь, рак и щука
(по одноименной басне И. А. Крылова)

Однажды лебедь, рак и щука

Решили русский разрешить вопрос:

Экономический российский сдвинуть воз.

К социализму тянет рак назад.

К высотам западным нас лебедь тянет в небо.

А щука в омут – замутить вопрос.

А воз российский – как к земле прирос.

А в Думе всё гадают, ждут ответ:

Какой же к власти президент придет?

Когда в товарищах согласья нет –

На лад их дело не пойдет.
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Ска з ка о по пе и ра бот ни ке его Бал де
(тол ко ва ние на ска з ку А. С. Пуш ки на)

По шел ба тюш ка на ба зар за про ду к та ми, так как при-

слу ги у не го не бы ло, по то му что при ход был бед ным, а его 

су п ру га ро ди ла ему на днях пя то го ре бён ка и все хо зяй ст-

вен ные за бо ты лег ли на пле чи свя щен ни ка.

На ба за ре ба тюш ка встре тил ни ще го бро дя гу по кли ч ке 

Бал да, ко то рый про сил ми ло сты ню. Ба тюш ка дал ему не-

мно го де нег и из со чув ст вия к го рю ни ще го бро дя ги спро-

сил его, что с ним слу чи лось. Бал да рас ска зал вы ду ман ную 

ис то рию о том, что у не го сго рел дом, и ни кто не по мог, 

у не го нет па с пор та и он вы ну ж ден жить на ми ло сты ню, 

что он стра да ет от го ло да и хо ло да, но чу ет в сто гах се на, 

и не сколь ко ме ся цев не мыл ся. Ему при хо дит ся по сто ян но 

пря тать ся, так как бро дя ж ни че ст во за пре ще но ука зом им-

пе ра то ра Але к сан д ра I, ес ли его, бро дя гу, за дер жит по ли-

ция, то вы се кут и со шлют в Си бирь.

Бал да слез но про сил ба тюш ку при ютить его хо тя бы в 

хле ву. Дрог ну ло серд це до б ро го ба тюш ки, и он взял бро-

дя гу до мой, раз ре шил ему по мыть ся в бань ке, дал ему 

оде ж ду со сво его пле ча, по кор мил, раз ре шил ему ос тать ся 

жить, по про сив при этом по мочь по хо зяй ст ву.

При ход у ба тюш ки был сель ский, бед ный, и ему в сво-

бод ное от служ бы вре мя при хо ди лось воз де лы вать свой 

уча сток: па хать, се ять, са жать; до ить ко ро ву, кор мить кур, 

то есть де лать то, что Бог по ру чил Ада му: «есть в по те ли-

ца хлеб свой» (Бы тие).

Сна ча ла Бал да об ра до вал ся: чи с тый и сы тый, он спал 

на на сто я щей кро ва ти в до ме, а не в сто гу се на, но глав ное, 

здесь его не мог ла схва тить по ли ция, вы сечь и от пра вить 

в ссыл ку. В отъ ев шем ся на ба тюш ки ных хар чах и от дох-
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нув шем «бал де» утих нув шие от го ло да, хо ло да и стра ха гре хов-

ные стра сти с но вой си лой раз го ре лись. Бед няк Бал да на са мом 

де ле был за пой ным пья ни цей – бил же ну и де тей, а ко г да из бил 

до смер ти со се да, его за ко ва ли в кан да лы и от пра ви ли на ка тор-

гу. От ту да он сбе жал, бро дя ж ни чал, по про шай ни чал и пре бы вал в 

стра хе, что его пой ма ют, вы се кут и сно ва от пра вят на ка тор гу. 

Бал да вы пра ши вал у ба тюш ки де нег, что бы пой ти в ка бак на-

пить ся и пре дать ся блу ду с ка кой-ни будь бро дя чей блуд ни цей. Но 

ба тюш ка, до га ды ва ясь о по ро ч ных на клон но стях бро дя ги, не да вал 

ему де нег и го во рил: «Ты сыт, одет и обут, жи вешь под кры шей в 

те п ле, что те бе еще на до? А ес ли ты вый дешь на ули цу без па с-

пор та, то те бя схва тит по ли ция, вы се чет и со шлет в Си бирь». Ес ли 

Бал да за хо чет, то ба тюш ка  вы пра вит ему па с порт, и то г да бро дя га 

смо жет вы хо дить на ули цу, ус т ро ить ся на ра бо ту, где бу дет за ра-

ба ты вать, ведь у ба тюш ки боль шая се мья и де нег сво бод ных нет.

Но Бал да все бо лее раз го рал ся стра ст ным же ла ни ем на пить ся 

вод ки и пре дать ся блу ду, а до б ро го ба тюш ку воз не на ви дел,  толь-

ко и ду мал как бы «жад но го по па» об во ро вать. Но ба тюш ка был 

ос то ро ж ный и за кры вал день ги, ко то рые со би рал на ре монт хра ма, 

в креп кий ста рин ный шкаф, а ключ но сил с со бой.

Отъ ев шись и ото спав шись, Бал да, на ко нец, раз го рел ся та кой 

зло бой и за ви стью, что на пал на ба тюш ку, из бил его до смер ти, 

взял ключ, ук рал цер ков ные день ги и сбе жал. Ус лы шав шум, в 

ком на ту во шла су п ру га ба тюш ки с дет ка ми, и уви де ли они ок ро-

ва в лен ное без ды хан ное те ло сво его лю би мо го от ца. На гром кие 

ры да ния се мьи свя щен ни ка ста ли сбе гать ся при хо жа не, ко то рые 

очень лю би ли сво его ба тюш ку. Плач, сле зы, ры да ния, и сто ны 

слыш ны бы ли по все му се лу. При ска кал по ли цей ский, объ я в лен 

был ро зыск.

Дол го ис кать не при шлось. В од ном из со сед них сел, в ка ба ке, 

был най ден мер т вец ки пья ным Бал да, со сле да ми кро ви на оде-

ж де. Во вре мя до про сов, по с ле хо ро ше го на ка за ния плеть ми, он 



41

при знал ся в пре ды ду щем пре сту п ле нии, в бег ст ве с ка тор ги и на-

не се нии тяж ких те лес ных по вре ж де ний свя щен ни ку, при вед ших к 

смер ти по с лед не го. За что бро дя га был при го во рен к по жиз нен ной 

ка тор ге и в кан да лах от пра в лен под кон во ем в Си бирь.

По с ле сло вие

Во вре ме на А. С. Пуш ки на та кие мы с ли при хо ди ли ка ж до му, 

кто чи тал «Ска з ку о по пе и ра бот ни ке его Бал де». Но про шло ме-

нее ста лет и со з на ние лю дей под вли я ни ем за пад ной иде о ло гии 

ате и сти че с ко го ма те ри а лиз ма пе ре вер ну лось с ног на го ло ву. 

В на ча ле ХХ ве ка 98% свя щен ни ков, ко то рые слу жи ли в сель-

ской ме ст но сти и в по те ли ца ели хлеб свой, осу ж да лись как ту не-

яд цы и па ра зи ты. А бро дяг, пья ниц, бег лых пре ступ ни ков, ко то рых 

оли це тво рял «бал да», ста ли счи тать за ге ро ев-ре во лю ци о не ров. 

Раз бой ни ки Стень ка Ра зин и Емель ян Пу га чев, по вин ные в убий-

ст ве мно гих ты сяч лю дей, бы ли воз ве де ны в на ци о наль ные ге рои. 

Ко г да по с ле фев раль ско го пе ре во ро та 1917 го да Ке рен ский от крыл 

две ри всех тю рем и ка торг, от ту да вы пле с ну лась во л на убийц, на-

силь ни ков и из вра щен цев, ко то рые ог ра би ли не один банк и уби ли 

не од но го свя щен ни ка. Ог ра би ли и со жгли всю Рос сий скую им пе-

рию, из би ли мил ли о ны кре сть ян, ра зо ри ли ты ся чи цер к вей… А 

бы ло ли объ я в ле но все на род ное по ка я ние?

Прав да, на ка зал на род при шед ший к вла сти быв ший пре ступ-

ник Ко ба (Ста лин), ко то рый дей ст во вал  по прин ци пу ата ма на 

раз бой ни ков: уби вая сво их, го во рил, что чем мень ше нас бу дет, 

тем боль ше нам ос та нет ся. Он пе ре бил боль шин ст во со рат ни ков 

по пар тии ре во лю ци о не ров-ле нин цев и мил ли о ны ни в чём не по-

вин ных лю дей, что бы дер жать всех в стра хе из опа се ния, что они 

ус т ро ят но вую ре во лю цию и сверг нут его – «от ца на ро дов».
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На пер вую не де лю Ве ли ко го по ста
О ка но не Ан д рея Крит ско го

Се го д ня, в пер вый день Ве ли ко го по ста, мы чи та ли пер вую 

часть ве ли ко го ка но на пре по доб но го Ан д рея Крит ско го. Этот 

ка нон ве лик не толь ко сво и ми раз ме ра ми, но и те ми мы с ля ми, ко-

то рые за ло же ны в нем. Здесь упо ми на ет ся крат ко Вет хо за вет ная 

и Но во за вет ная ис то рии, по ка зы ва ют ся при ме ры, ко то рым на до 

под ра жать в ли це Ав ра а ма, Иса а ка, Иа ко ва, пра вед но го Ио си фа, 

при во дят ся и па губ ные, от ри ца тель ные при ме ры, от ко то рых на до 

уда лять ся, го во рит ся о гре хо па де нии Ада ма и Евы, о греш ных жи-

те лях Со до ма и Го мор ры, по па лен ных ог нем, а так же о Все мир ном 

по то пе, – о мно гих бед ст ви ях, ко то рые по сти га ли че ло ве че ст во за 

их тяж кие гре хи.

Этот ка нон при зы ва ет, что бы мы под ра жа ли пра вед ни кам: и 

вет хо за вет ным, и но во за вет ным, а от па губ ных гре хов – уда ля-

лись. Что бы по нять ка нон во всей по л но те, нам на до изу чать Би-
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б лию, но не до с та то ч но то го, что мы ее про чли ко г да-то и счи та ем, 

что зна ем ее, – то г да не вспо ми на лось бы на ка но не Свя щен ное 

Пи са ние. По э то му в Ве ли ком по сту в хра мах с по не дель ни ка уже 

на чи на ют чи тать кни гу Бы тия – о том, что вна ча ле со з дал Бог 

не бо и зе м лю, что бы мы вспом ни ли ис то рию че ло ве че ст ва, о тво ре-

нии Бо гом ми ра, о со з да нии Бо гом Ада ма и Евы по об ра зу и по до-

бию Сво ему, о бо же ст вен ном вдох но ве нии, ко то рое сде ла ло Ада ма 

бес смерт ным и по ду ше, и по те лу, и о па губ но сти гре хо па де ния, 

ко то рое по вле к ло за со бой ве ли чай шие бед ст вия для че ло ве че ст ва.

Че ло ве че ст во раз де ли лось: од ни – ма лое чи с ло – со хра ня ли 

ве ру в Бо га, а дру гие упо до би лись ско там бес смы с лен ным и на ча-

ли кро ва вые вой ны, ста ли бо го бор ца ми. Та кие при ме ры да ет нам 

Свя тая Цер ковь в на ча ле Ве ли ко го по ста, что бы мы за ду ма лись о 

це ли и смы с ле жиз ни, что бы мы жизнь свою ис пра ви ли и яс но,  от-

чет ли во осоз на ва ли, что цель на шей жиз ни – до с ти же ние Цар ст ва 

Не бес но го и ве ч ной жиз ни. И сред ст во к это му – борь ба с гре хом.

Осо бен но хо ро шо ду хов ную жизнь на чи нать в Ве ли ком по сту, 

а не так, что по по с ти лись, что-то как-то ис пра ви ли по нем нож ку, а 

по том сно ва по па лись на те же гре хи. С по ста на до на чи нать ду-

хов ную жизнь, что бы она уже не ос ла бе ва ла. То г да мы бу дем ра до-

ст но встре чать свет лый празд ник Хри сто ва Вос кре се ния. Но не-

об хо ди мо и в празд ни ки ве с ти жизнь ду хов ную, а не пре да вать ся 

объ я де нию, бе зум но му ве се лью, что бы не за гу бить пло ды на ше го 

по ста, на ше го воз дер жа ния.

По че му-то, ко г да го во рят о по сте, толь ко и го во рят о воз дер-

жа нии от пи щи жи вот но го про ис хо ж де ния. Это од но из средств. 

На са мом же де ле, пост –  это уси лен ная мо лит ва  и изу че ние 

Свя щен но го Пи са ния, бо лее ча с тое по се ще ние бо го слу же ний, де ла 

ми ло сер дия – все это и на зы ва ет ся по стом. Воз дер жа ние в пи-

ще не об хо ди мо, но это яв ля ет ся сред ст вом, но не мо жет быть це-

лью. Те, кто ду ма ют ина че, очень глу бо ко оши бают ся, они, по стясь 

пи щей, к со жа ле нию, не воз дер жи ва ют ся от стра стей, о ко то рых 
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го во рит мо лит ва пре по доб но го Еф ре ма Си ри на: что бы мы ни ко го 

не осу ж да ли, не раз дра жа лись, не гне ва лись, не пы та лись гос под-

ство вать над дру ги ми, по мы кая ими; что бы не пре да ва лись празд-

но сти, уны нию. 

В от но ше нии воз дер жа ния в пи ще, то это – по воз мо ж но сти. 

По бла го сло ве нию Свя той Цер к ви боль ным и не мощ ным раз ре-

ша ет ся упо т реб лять  мо ло ч ную пи щу, и да же ры бу. Это ка са ет ся 

боль ных ди а бе том, ос лаб лен ных, у ко го по рок серд ца и дру гие за-

бо ле ва ния, где пост уж со вер шен но не воз мо жен, хо тя и там мо ж но 

че ло ве ку, все-та ки, ог ра ни чить ся не столь ко в от но ше нии рас ти-

тель ной пи щи, но и по ее ко ли че ст ву.

Так же и пост в се мье – про б ле ма, где толь ко один ве ру ю щий, 

а ос таль ные не ве ру ю щие, да еще и от но ся щи е ся от ри ца тель но к 

ве ре. На до по ды с кать ком про мисс, что бы наш пост ни ко го не раз-

дра жал, есть со все ми вме сте, но про с то мень шее ко ли че ст во, ста-

рать ся ку сок мя са от дать дру гим; это так же ка са ет ся во ен но слу-

жа щих в сто ло вой – там по ст ной пи щи со в сем нет. Если можешь, 

от дай ку сок мя са, кот лет ку со се ду, ко то рый не по стит ся, он бу дет 

бла го да рен, а сам съешь гар нир. Но опять-та ки, если си лы ос ла бе-

ли, не мо жешь дер жать по ста, че рез по ка я ние мо жет быть про щен 

этот грех.

Но глав ное – лю бовь к бли ж не му, де ла ми ло сер дия и со стра да-

ния, усер дие в ра бо те, уче бе, се мей ных от но ше ни ях. Что бы у нас 

все бы ло пра виль но и де ла лось с лю бо вью и ра до стью. Как Гос-

подь ска зал, что когда ты по стишь ся, не де лай ли цо мра ч ное, что-

бы лю ди ви де ли те бя по стя щим ся, хва ли ли, и что бы ты не по те рял 

на гра ды от Бога, улы бай ся, ра дуй ся. Гос подь да ет нам воз мо ж-

ность че рез ма лые уси лия, ма лые под ви ги де лать ся на след ни ка ми 

Ве ч ной Жиз ни во ве ки ве ков. Аминь.
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О Мо лит ве 
преподобного Еф ре ма Си ри на

Во имя От ца, и Сы на, и Свя та го Ду ха.

В 
Ве ли ком по сту мы еже днев но при ба в ля ем к ка ж дой служ бе, к 

ут рен ним, ве чер ним мо лит вам мо лит ву пре по доб но го Еф ре ма 

Си ри на: «Гос по ди и Вла ды ко жи во та мо е го…»,  в ко то рой нам 

ука за но – са мое глав ное – к че му мы дол ж ны стре мить ся и о чем 

про сить Бо га.

Мы на зы ва ем Гос по да Вла ды кой жи во та на ше го. Этим са мым 

мы дол ж ны при знать, что на ша жизнь, на ши те ла, все на ши бла га 

и все на ши бли ж ние, весь мир при на д ле жат Бо гу. А не так, как 

че ло век обы ч но счи та ет, что он сам се бе при на д ле жит и жи вет, ду-

мая, что он сам хо зя ин сво ей жиз ни и те ла сво его, а так же всех сво-

их ма те ри аль ных средств. Нет, все это при на д ле жит Бо гу, и мы его 

ра бы. И толь ко то г да мы мо жем правильно вла деть цен но стя ми и, 
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глав ное, вла деть са ми ми со бой, ко г да мы при зна ем Бо га Вла ды кой 

на шей жиз ни. Ес ли мы это го не по ни ма ем, то во все не мы са ми 

об ла да ем те лом сво им и жиз нью сво ей, а дья вол ов ла де ва ет нами. 

Что лег ко про ве рить, гля дя на те бе зу мия, ко то рые со вер ша ли и 

со вер ша ют по ны не без бо ж ни ки. 

Что же мы про сим? «Дух празд но сти… не даждь ми». Все 

сло ва в ре зуль та те гре хо па де ния при об ре та ют двой ной смысл. 

Празд ность – это ко г да че ло век ни чем не за нят. Это си но ним 

празд ни ка. В празд ни ки лю ди ос во бо ж да лись от ра бо ты, что бы 

празд но вать. А вто рой смысл – гре хов ный, ко г да празд ность – 

беспричинное без де лье, ни че го не де ла ние. 

В хри сти ан ских празд ни ках че ло век ду хов но празд ну ет, ду хов-

но тор же ст ву ет. В празд ни ках же гре хов ных – тор же ст во пло ти, 

пьян ст ва, об жор ст ва; бе зум ное ве се лье, ко то рое сплошь и ря дом 

за кан чи ва ет ся пе ча лью, так как по с ле это го ве се лья с пьян ст вом 

и объ е да ни ем че ло век за бо ле ва ет. Но ведь не мо гут це лью жиз ни 

быть празд ни ки. А у нас сплошь и ря дом – ско рей бы празд ни ч ки, 

ско рей бы от дох нуть, ско рей бы по есть, да по пить.  А хо ро шо бы 

и во об ще так жить: не ра бо тать и ни че го не де лать – пить, гу лять 

да ве се лить ся. 

Сла ва Бо гу, что мы не мо жем так жить. На блю да тель ный че-

ло век ви дит, что так жить дей ст ви тель но не воз мо ж но. И сколь-

ко то му при ме ров, ко то рые яв ле ны в на шей ис то рии и ли те ра ту ре. 

На при мер, ве ли кий поэт Але к сандр Сер ге е вич Пуш кин, опи сы вая 

та кую празд ную жизнь свет ско го об ще ст ва, на при ме ре Ев ге ния 

Оне ги на по ка зы ва ет, к че му при во дит это не нор маль ное, па то ло-

ги че с кое ве се лье. А сей час бы вра чи ска за ли, что это стре м ле ние 

«ад ре на лин чи ку на гнать». 

Лю ди в празд ни ках до хо ди ли до ос корб ле ний, страш ной рев-

но сти и уби ва ли друг дру га на ду э лях. Так это и про изош ло: Ев-

ге ний Оне гин убил Лен ско го. И это про ро че с кое про из ве де ние. 

По Ев ге нию Оне ги ну мо ж но рас смо т реть пер вую по ло ви ну жиз ни 
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Пуш ки на. Но все-та ки иде ал его был Лен ский. Пуш кин, как и 

Лен ский, был убит на ду э ли имен но из-за не нор маль ной рев но сти. 

Ев ге ний Оне гин у Пуш ки на, ис пы тав все свет ские на сла ж де ния (а 

он был бо гат: две ты ся чи кре сть ян на не го ра бо та ло), стал пу те ше-

ст во вать, но и это не спа с ло его от то с ки: 

И мыслит, грустью отуманен:

Зачем я пулей в грудь не ранен?

Зачем не хилый я старик,

Как этот бедный откупщик?

Зачем, как тульский заседатель,

Я не лежу в параличе?

Зачем не чувствую в плече

Хоть ревматизма? – ах, создатель!

Я молод, жизнь во мне крепка;

Чего мне ждать? тоска, тоска!.. 

Ес ли человек целью своей жизни выбирает празд ность, ве се-

лье, раз вле че ния, то он не ми ну е мо впа дет в сле ду ю щий грех, от 

ко то ро го мы про сим из ба в ле ния у Гос по да: «Дух ... уны ния… не 

даждь ми», что бы Гос подь из ба вил нас от ду ха уны ния, ко то рый 

яв ля ет ся след ст ви ем гре хов ной стра сти, ов ла дев шей че ло ве ком: 

духа празд но сти.

Праздный че ло век впа да ет в дух уны ния, ко то рый бы ва ет и по 

дру гим при чи нам, на при мер, ко г да че ло век из би ра ет ло ж ную цель 

жиз ни, до с тичь ко то рой не мо жет. На при мер, для празд но сти на-

до бо гат ст во, а бо гат ст ва нет, для уве се ле ний, на сла ж де ний то же 

ну ж ны сред ст ва и оп ре де лен ные ус ло вия, ко то рых че ло век не до с-

ти га ет. А не по лу чая же ла е мо го – впа да ет в уны ние. Ес ли же, все-

та ки, он до с ти га ет того, к че му стре мил ся, то бы ст ро пре сы ща ет ся, 

на би ва ет се бе ос ко ми ну от всех эти уве се ле ний и так же впа да ет в 

уны ние.
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То есть без ве ры че ло век все рав но не ми ну е мо впа дет в уны ние. 

Ес ли во всех дру гих гре хах со весть об ли ча ет нас, что мы по сту пи ли 

не пра виль но, ко го-то оби дев или ос кор бив, то в уны нии мы се бя 

еще и жа ле ем, что бед ные мы и не сча ст ные: «но вые рус ские» как 

хо ро шо жи вут: на са мо ле тах ле та ют и ик рою объ е да ют ся. Но, как 

вы зна е те, ге рой Пуш ки на до с тиг бо гат ст ва и ус пе ха и – же с то-

чай ше ра з о ча ро вал ся, по то му что на сто я щей це ли жиз ни у не го не 

бы ло.

А сей час – «от кры ли Аме ри ку»: Ев ро со юз за я вил, что, ока зы-

ва ет ся, не мо жет быть це лью об ще ст ва обо га ще ние и до с ти же ние 

зем ных благ, по то му что эта цель – ло ж ная, как ми раж в пу с ты не. 

И что имен но это по вле к ло за со бой страш ный кри зис и ра з о ча-

ро ва ние. Вся эта пи ра ми да фи нан со вая рух ну ла и про дол жа ет ру-

шить ся, по гре бая под со бой ее со з да те лей. За ду ма ем ся над этим, 

что бы и на ша жизнь не пре вра ти лась в пи ра ми ду из на гро мо ж ден-

ных гре хов ных стра стей.

На ше по ка я ние ко рен ным об ра зом дол ж но от ли чать ся от уны-

ния, потому что пе чаль то же име ет два смы с ла: если пе чаль по 

Бо ге, что мы ли ше ны бла го да ти, что мы на хо дим ся в гре хов ном 

со сто я нии. Такая пе чаль и по ка я ние жизнь со де лы ва ют. Ко г да жи-

вем по ка яв шись, то, вос кре сая ду шой, по лу ча ем бла го дат ное уте-

ше ние. А пе чаль ве ка се го, что мы че го-то ли ше ны, пе чаль ро по та 

– смерть со де лы ва ет. 

Осо бен но сей час, в на ше вре мя, ко г да этой пе ча лью, уны ни-

ем по ра же ны те перь не толь ко по жи лые лю ди, у ко то рых ста рость 

на сту па ет, бо лез ни, ко г да че ло ве ка ожи да ет рас ста ва ние с род ны-

ми и бли з ки ми, со сво ей жиз нью, с те лом сво им лю би мым, – но 

по ра же на уны ни ем уже и мо ло дежь. Уже в 20-25 лет, а то и рань-

ше, мо ло дые впа да ют в тяж кое уны ние. Мой сын как-то рас ска зал 

мне, что ко г да он еще учил ся в 6-м клас се, его од но класс ник ска-

зал, что все пе ре про бо вал, и жизнь по те ря ла для не го смысл – он 

хо чет по кон чить жизнь са мо убий ст вом.
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Имен но этим за кан чи ва ет ся раз ну з дан ное, бес смы с лен ное про-

жи га ние жиз ни. Рос сия на од ном из пер вых мест по са мо убий ст-

вам. Это ре зуль та т стра сти уны ния, пе ча ли и, как сей час пси хо ло ги 

го во рят – стрес са, ко то рый до хо дит до ма ни а каль но-де п рес сив но-

го пси хо за, ко г да че ло век ме с та се бе не на хо дит и на столь ко по гру-

жа ет ся во мрак, что счи та ет: един ст вен ный вы ход – ли шить се бя 

жиз ни. По то му что вы ход к Бо гу он для се бя пе ре крыл на глу хо. 

Гор ды ня яв ля ет ся как бы мед ной не про би ва е мой сте ной, от де ля ю-

щей его от Бо га. И да же в та ком от ча ян ном со сто я нии гор дый че-

ло век все рав но не хо чет об ра тить ся ни к Бо гу, ни к бли ж не му за 

по мо щью. 

«Дух ... лю бо на ча лия…не даждь ми». Лю бо на ча лие – это 

грех, пре ис те ка ю щий из гор до сти. Ко г да мы счи та ем се бя ум нее, 

луч ше дру гих и пы та ем ся всех учить, на чаль ст во вать. Сплошь и 

ря дом та кое бы ва ет в семь ях. По бла го сло ве нию Бо жию, глав ным 

должен быть  муж, но че рез гре хо па де ние, ко г да Ева вос ста ла про-

тив во ли Бо жи ей, про тив му жа – са ма при ня ла па губ ное ре ше ние 

по слу шать дья во ла и со гре ши ла. В результате у жен щин, де тей, да 

и про с то у лю дей под чи нен ных есть же ла ние вый ти из-под вла сти, 

са мим ко ман до вать бли ж ни ми и рас по ря жать ся со бой.

На до из бе гать это го лю бо на ча лия. Дру гое де ло, ко г да че ло век 

по дол ж но сти сво ей при зван ис по л нять обя зан но сти на чаль ни ка. 

Но и ему дол ж но де лать это по-хри сти ан ски, не раз да в ли вая ли-

ч ность бли ж не го, не уни жая, не ос корб ляя и не при ну ж дая его, а 

ру ко во дить им с лю бо вью пу тем тер пе ли во го убе ж де ния и на ста-

в ле ния.

«… И празд но сло вия не даждь ми». Празд но сло вие во все не 

так уж бе з о бид но, как это мо жет по ка зать ся. На чи на ют лю ди го-

во рить на от вле чен ные те мы, а по том вдруг впа да ют в тяж кое осу-

ж де ние, на чи на ют пе ре мы вать ко с ти бли ж не му, рас про стра нять о 

нем слу хи и сплет ни, тем са мым по ро ча его, а он ес ли и со гре шил, 

то по ка ял ся и Бог про стил его. А че ло ве ка про дол жа ют очер нять, 
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до во дят до то го, что его вы го ня ют с ра бо ты, он ли ша ет ся все го, 

впа да ет в от ча я ние и да же го тов к са мо убий ст ву.

О чем еще мы про сим Бо га? «Дух же це ло му д рия … да руй ми, 

ра бу Тво е му». Це ло му д рие – это, ко г да че ло век не раз два и ва ет-

ся. Его ра зум, мы с ли, чув ст ва со б ра ны во еди но, и он пред ста в ля ет 

со бой цель ную ли ч ность. У нас же це ло му д рие на ру ше но.  На ши 

мы с ли и чув ст ва при ве де ны в смя те ние. Стра сти воз бу ж да ют ся в 

нас. При хо дят греховные по мы с лы, ко то рые мы при ни ма ем, за-

бы вая, что боль шин ст во их на са ж да ет ся дья во лом. И в ре зуль та те 

мы ли ше ны этой цель но сти. Ко не ч но, эта страсть пре ж де все го ка-

са ет ся блу да и блуд ных по мы слов.  Мы дол ж ны мо лить ся, что бы 

с Божь ей по мо щью пре одо леть все эти гре хов ные стра сти, что бы 

ду ша на ша со бра лась во еди но, что бы мы всем серд цем, всем ра-

зу ме ни ем лю би ли Бо га и на пра в ля ли всю свою во лю на слу же ние 

Ему.

«…Сми рен но му д рия … да руй ми, ра бу Тво е му».  А до с ти га-

ет ся сми рен но му д рие че рез самоукорение. Ко г да мы пы та ем ся 

спра вить ся со сво и ми про б ле ма ми, на де ем ся толь ко на свои си лы, 

во лю, ум, спо соб но сти, а ре зуль та та не до би ва ем ся, и ес ли при этом 

мы не воз гор дим ся, не впа дем в уны ние и от ча я ние от не уда чи, то 

это при ве дет нас в со сто я ние сми ре ния. И то г да мы об ра тим ся к 

Бо гу в мо лит ве: «По ка я ния от вер зи мне две ри…».

«…Тер пе ния… да руй ми, ра бу Тво е му». Без тер пе ния со вер-

шен но не воз мо ж но жить. По то му что все, что мы по лу ча ем, мы 

по лу ча ем не сра зу. Что бы по лу чить день ги, на до по тру дить ся, до-

ж дать ся, ко г да да дут зар пла ту, схо дить в ма га зин, при не с ти, при-

го то вить. Все это на до ждать. А ес ли че ло век име ет ка кие-то да-

ле ко иду щие пла ны, то без тер пе ния и в этом ма те ри аль ном ми ре 

ему не обой тись, ес ли он хо чет че го-то до бить ся.

Так же и в ду хов ном ми ре – как мы бы ва ем не тер пе ли вы, ко-

г да мо лим ся: «Гос по ди, по мо ги!» и, не по лу чая от Бо га по мо щи 

– те ря ем ве ру. А мо лит ва на ша ус лы ша на. Но Гос подь тво рит 
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во лю Свою с не ко то рым по до ж да ни ем, про ве ряя на ше тер пе ние. 

А тер петь нам при дет ся до кон ца. И осо бен но в по с лед ние го ды, 

дни или ча сы жиз ни, ко г да и бо лез ни нас мо гут по стичь, и скор би. 

Ведь ска за но, что многими скорбями подобает войти в Царствие 

Небесное, что пре тер пев ший до кон ца спа сет ся. А не так, как не-

ко то рые го во рят, что три д цать лет тер пе ли, а сей час боль ше не бу-

дут. 

«… И люб ве да руй ми, ра бу Тво е му». Лю бовь – это имя Бо-

жие. Пре бы ва ю щий в люб ви – в Бо ге пре бы ва ет, и Бог в нем пре-

бы ва ет. Но до б ро де те ли мо гут быть по ра же ны и по ро ком. Вот, 

на при мер, сколь ко ну ж но иметь люб ви и тер пе ния в вос пи та нии 

де тей. И ро ди те ли тер пят. До то го тер пят, что ча до со вер шен но 

вы хо дит из-под кон т ро ля. В кон це кон цов ро ди тель ское тер пе ние 

ло па ет ся, и ре бен ка бьют на от машь ру кой по го ло ве. И в ре зуль та-

те – со тря се ние моз га. 

Лю бовь бы ва ет с при стра сти ем. На при мер, че ло век лю бит сво-

его сы на, а до ч ку не лю бит. Или лю бит ко го-то, а дру го го – не-

на ви дит. Лю бовь пред по ла га ет, что бы мы на у чи лись лю бить вся-

ко го че ло ве ка. По край ней ме ре, на у чи лись не осу ж дать да же тех, 

кто по ги ба ет во гре хах. По мо лить ся о них, что бы Бог их ис пра вил. 

Лю би те вра гов ва ших.

«Ей Гос по ди Ца рю!...» И вновь мы по ни ма ем, что Бог яв ля-

ет ся Ца рем Все лен ной. И осо бен но Ца рем Цар ст вия Не бес но го. 

«…Да руй ми зре ти моя пре гре ше ния…» По мне нию свя тых 

от цов, ви деть свои со гре ше ния – это ве ли чай шая до б ро де тель; 

видеть свои грехи важнее, чем мертвых воскрешать. По то му что 

толь ко че рез ви де ние сво их гре хов, осоз на ние их, че рез по ка я ние 

и борь бу с ни ми, мы мо жем на сле до вать ве ч ную жизнь, т. е. вос-

кре с нуть. А ес ли это го не про изой дет, то да же внеш ние до б ро де те-

ли, ко то ры ми хва лил ся фа ри сей, и ко то рые при ве ли его к гор ды не,  

мо гут и нас по гу бить.

«…И не осу ж да ти бра та мо е го». Ес ли мы ко го-то осу ж да ем, 
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то мы тут же ли ша ем ся ви де ния сво их гре хов. По э то му «не осу ж-

де ние есть без тру да спа се ние». Не су ди те, ска за но, да не су ди мы 

бу де те.

Осу ж де ние от ли ча ет ся от да ра рас су ж де ния эмо ци о наль ной 

ок ра ской. Ес ли мы ви дим гре хи бли ж не го и на чи на ем его не на ви-

деть, от вра ща ем ся от не го, то это осу ж де ние. А ес ли ви дим гре хи 

бли ж не го, и хо тя от да ля ем ся от не го, но со стра ж дем ему, мо лим ся 

за не го – это рас су ж де ние.

«…Яко бла го сло вен еси во ве ки ве ков». Этим мы го во рим, что 

ни кто не благ, толь ко Бог. Аб со лют ное бла го толь ко в Бо ге. Без 

Бо га че ло век ли ша ет ся ка ких бы то ни бы ло до б ро де те лей. И толь-

ко Бог со об ща ет нам Бо же ст вен ную бла го дать, ко то рая и де ла ет 

нас до б ры ми, ко то рая ис пра в ля ет и спа са ет нас. Аминь.

Об ут ра те ис тин но го смы с ла жиз ни

Во имя От ца  и Сы на  и Свя то го Ду ха.   

Да вай те за ду ма ем ся – как по лу чи лось, что пра во слав ная Русь 

ста ла пер вой в ми ре стра ной  во ин ст ву ю ще го ате из ма? В ту 

по ру на се ле ние Рос сии со ста в ля ло око ло ста пя ти де ся ти мил ли о-

нов че ло век. И хо тя в со став Рос сии вхо ди ло мно го и дру гих на-

ро дов, с их куль ту рой и ве рой, но до 80 про цен тов на се ле ния Рос-

сии бы ли пра во слав ны ми хри сти а на ми. Как же так произошло, что 

эти 120 млн. бы ли об ма ну ты гор ст кой уго лов ни ков, аван тю ри стов, 

бан ди тов,  ко то рые на глым об ра зом за ка ба ли ли лю дей.

При чи на это му все му – пло хое зна ние людь ми пра во слав ной 

ве ры, пра во слав ной куль ту ры и ис то рии оте че ст ва. Люди бы ли об-

ма ну ты и прель ще ны ба с ня ми о зем ном рае – ком му низ ме. Хо тя 

оче вид ная ис ти на – «зем ной рай» обы ч но кон ча ет ся бо лез ня ми и 

смер тью. Мо ж но ска зать, за че че ви ч ную по хлеб ку они от ка за лись 

от сво его пер во род ст ва.
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Что бы это не по в то ри лось  в жиз ни ка ж до го из нас, мы дол ж ны 

от но сить ся к ве ре не так  по верх но ст но, как это де ла ют сей час мно-

гие. А мы про сим у Бо га бла го по лу чия в жиз нен ных де лах, сча-

стья, но за бы ва ем о глав ном: о спа се нии ду ши и жиз ни бу ду щего 

ве ка. Ищи те пре ж де Цар ст вие Не бес ное и прав ды Его, ос таль ное 

при ло жит ся вам. В на шей жиз ни все по лу ча ет ся на обо рот: ищем 

зем но го сча стья и ду ма ем, что Цар ст вие Не бес ное при ло жит ся 

нам. Ес ли спро сить лю бо го кре ще но го о ве ч ной жиз ни, то он ска-

жет нам, что он крещеный и спа сет ся.  В храм мно гие кре ще ные 

не хо дят, не при ча ща ют ся, не ис по ве ду ют ся. Как же они спа сут ся?

Хо ро шо ес ли в жиз ни че ло ве ка не бу дет ни ка ких серь ез ных ис пы-

та ний, как это бы ло в на ча ле два д ца то го ве ка. Ко г да лю ди дол ж ны 

бы ли вы би рать – или от речь ся от Бо га и Церк ви и стать ате и ста-

ми, или при нять го не ния, ли ше ния, скор би, а мо жет быть, му ки и 

смерть. Боль шин ст во  лю дей сто я ло пе ред этим вы бо ром. Мы ви-

дим, что мно гие вы бра ли му ку, а не от ре че ние от Хри ста и Цер к ви. 

Для та ко го ре ше ния на до быть креп ким в ве ре. Ко г да свя щен ни ков 

и про стых ми рян за ста в ля ли ко пать се бе мо ги лу, по том ста ви ли их 

на ее край и го во ри ли, что или от ре кай тесь от ве ры, на де вай те бу-

де нов ки и по мо гай те рас стре ли вать хри сти ан, или вас рас стре ля-

ют. Бы ли та кие, кто от ре кал ся и вы хо дил, но многие ос та ва лась, 

про дол жа ли сто ять твер до в ве ре и петь мо лит вы под гра дом пуль 

без бо ж ни ков. 

Да же ес ли ис то рия не по в то рит ся и не бу дет та ких ис пы та ний, 

вну т рен ние ис пы та ния ос та нут ся. По то му что всегда есть со блазн 

со гре шить, ув лечь ся слу же ни ем ма мо не, вре мен ным зем ным бла-

гам, пой ти на сдел ку с со ве стью. На при мер, зар пла та вра ча-ги-

не ко ло га  не боль шая, а еще и ра бо ту тя же ло най ти, а в абор та рий 

ус т ро ить ся лег ко. Де лай абор ты и бу дешь по лу чать мно го. Мно гие 

этим со блаз ня ют ся и ста но вят ся на путь убий ст ва, от ре ка ют ся сво-

и ми де ла ми от Хри ста.

Всем пред сто ят ис пы та ния: ста рость, бо лезнь, смерть и пе ре-
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ход в ве ч ную жизнь. Надо помнить, что враг ро да че ло ве че с ко го 

не ос та в ля ет че ло ве ка до кон ца, стре мит ся от вер нуть его от Бо-

га, вверг нуть в уны ние. Смо жем ли мы по бе дить, ес ли бу ду чи еще 

здо ро вы ми и мо ло ды ми, не ред ко пре бы ва ем в уны нии, от ча я нии, 

пло хом со сто я нии ду ха, что бу дет с на ми пе ред смер тью, ко г да враг 

ро да че ло ве че с ко го при ло жит все уси лия к то му, что бы нас по гу-

бить. Как ска за ла же на Ио ва: по ху ли Бо га и ум ри. Буд то те, кто 

по ху лят Бо га, из ба вят ся от стра да ний и ве ч ных му че ний?

    Как же нам ук ре пить ся в ве ре? Все усерд ным изу че ни ем ве ры, 

жиз ни свя тых, но во му че ни ков и ис по вед ни ков рос сий ских. Как 

они смог ли не ус т ра шить ся, а пре тер петь стра да ния и скор би. Ко-

г да бе зум ная тол па ос корб ля ла их и кри ча ла, что они по пы, мра ко-

бе сы, су ма сшед шие, что на до ком му низм стро ить, а они ме ша ют и 

по э то му под ле жат унич то же нию. 

Сплошь и ря дом  мы ви дим, как на нас вли я ет об ще ст вен ное 

мне ние ок ру жа ю щих лю дей, ко г да че ло век под да ет ся мне нию 

боль шин ст ва: все ве ру ют и я ве рую, все от ре ка ют ся от Хри ста и 

я от ре кусь. Это го во рит о том, что  че ло век не име ет соб ст вен но го 

мне ния, яв ля ет ся ма ри о нет кой, ко то рой лег ко ма ни пу ли ро вать, так 

как враг ро да че ло ве че с ко го и его слу жи те ли на у чи лись уп ра в лять 

об ще ст вен ным мне ни ем. Это од на из ос нов ных при чин кро ва во го 

бун та, вос ста ния и ре во лю ции. Об ще ст вен ное мне ние фор ми ро-

ва лось с по мо щью жел той прес сы, раз ных гряз ных ма ни пу ля ций. 

На пра в ле но оно бы ло про тив Рос сии, са мо дер жа вия и пра во слав-

ной цер к ви. Боль шин ст во лю дей под да ет ся на стро е нию тол пы, ко-

то рая пой дет по пер во му сло ву лю бо го вы ско ч ки. Что бы это пре-

одо леть, на до на ше ми ро воз зре ние  фор ми ро вать пу тем изу че ния 

ве ры и ис то рии.

Ис то рия на ша по ка зы ва ет, как Рос сия жи ла до ре во лю ции.  В 

те вре ме на она вы хо ди ла на од но из пер вых мест по эко но ми че с ко-

му раз ви тию, а по сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции бы ла на пер-

вом ме с те. По всем дру гим по ка за те лям Рос сия на хо ди лась на ли-
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ди ру ю щих по зи ци ях на ря ду с пе ре до вы ми стра на ми ми ра. Дол гое 

вре мя мы бы ли под вли я ни ем За па да и ду ма ли, что в Рос сии пло хо 

жи ли – так то г да го во ри ли ре во лю ци о не ры. Не у же ли луч ше бы-

ло по с ле ре во лю ции, Гра ж дан ской и Ве ли кой Оте че ст вен ной войн! 

Ко не ч но, это не зна чит, что в Рос сии до ре во лю ции не бы ло бед 

не сча стий. Они есть все гда. За по с лед ний год под ко ле са ми ав-

то тран с пор та по гиб ло бо лее 30 ты сяч че ло век. Бо лее 400 ты сяч 

ста ло ка ле ка ми. Бы ло ли это в до ре во лю ци он ной Рос сии? В этом 

от но ше нии она бы ла от ста лой: не бы ло ни до рог, ни тран с пор та 

в ну ж ном ко ли че ст ве. Ко г да  по стро и ли до ро ги, то лю ди по ним 

раз бе жа лись из де рев ни. Рань ше кре сть я нин ждал, по ка до ро га 

вы со хнет, по том ехал на ры нок, про да вал свой то вар и бы ст ро воз-

вра щал ся до мой. В го ро де шум, тол пы лю дей, су е та. Один че ло век 

спро сил свя то го: как спа стись? А ты жи ви как му жик: он едет на 

ры нок, кру гом не го ка ба ки, тра к ти ры, пуб ли ч ные до ма, а он знай 

се бе по го ня ет ло шад ку – так и про едет и ми ну ет со блаз ны.

По с ле ре во лю ции лю дей ста ли вы жи вать из де рев ней. Ста ви ли 

их в ужа с ные ус ло вия. Воз ни к ло со вет ское кре по ст ни че ст во. Кре-

сть ян за ка ба ли ли. Па с пор та не вы да ва ли. Они не име ли пра ва вы-

ехать из сво его се ла. Ос та в ля ли про ду к то вый ми ни мум. Кре сть я не 

сда ва ли ско ти ну, а са ми мя со не ели. Зер но у них от би ра ли, а хлеб 

при хо ди лось печь не из ве ст но из че го. Это бы ло со з на тель ное на-

силь ст вен ное ис треб ле ние  кре сть ян ст ва. 

Все это при ве ло к то му, что жи те ли се ла ста ли чув ст во вать от-

вра ще ние к де рев не.  По с ле то го как ста ли вы да вать па с пор та, 

на род бе жал в го рода. Ты ся чи де ре вень ис чез ли с ли ца  рус ской 

зе м ли. Этот про цесс про дол жа ет ся и сей час. Це ны на то п ли во и 

тех ни ку сей час та кие, что сель ское хо зяй ст во не оку па ет ся и про ще 

ку пить сли во ч ное ма с ло в Но вой Зе лан дии и Юж ной Аме ри ке. В 

Индии – на ку пить буй во лов, ко то рые на из ды ха нии. За то в стра-

не мя са мно го, при лав ки ло мят ся от кол ба сы. Вот толь ко из че го 

она де ла ет ся?  Не зная все го это го, лю ди жи вут в ка ком-то ос ле-
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п ле нии, бро са ют свои на жи тые ме с та, бе гут в го род. Ду ма ют, что 

в го ро де жить луч ше, бо га че и лег че.  В де рев не ну ж но тру дить ся, 

все де лать сво и ми ру ка ми. В го ро де ус т ро ил ся ох ран ни ком в банк 

и си ди це лы ми дня ми. Лю ди не ищут Цар ст вие Не бес ное, ко то рое 

до с ти га ет ся тру да ми. Ада му и всем нам за по ве да но в по те ли ца до-

бы вать хлеб свой. Мы же ищем легкой жизни, вре мен ных зем ных 

благ и удо воль ст вий. Это го да ми вне дря лось в со з на ние лю дей. 

Не ко то рые про из ве де ния ху до же ст вен ной ли те ра ту ры и на пи са-

ны с этой це лью. На при мер, про из ве де ние  Чер ны шев ско го «Что 

де лать?»  Сны заблудшей де вуш ки, ко то рую уве ли из до ма, со вер-

шив фи к тив ное вен ча ние. Ей сни лось, что в бу ду щем, в зда ни ях из 

сте к ла и бе то на тан цу ют на ба лах и пьют шам пан ское кре сть я не, 

а ра бо та ют они все го по че ты ре ча са в день. Ес ли бы Чер ны шев-

ский по пал на со в ре мен ную дис ко те ку, то он бы пе ре смо т рел свои 

взгля ды на «свет лое бу ду щее» и по ду мал бы, что лю ди со шли с 

ума. Они не пьют шам пан ское, а пьют вод ку ста ка на ми; не только 

ку рят, а упо т реб ля ют нар ко ти ки, не танцуют, а скачут и орут!

Мы дол ж ны все му это му про ти во сто ять не толь ко из стра ха 

пе ред на ка за ни ем, но и пу тем рас су ж де ния ду хов но го. Что же это 

за сча стье та кое,  ко г да че ло век объ е да ет ся, опи ва ет ся, блу дит и 

от ра в ля ет се бя нар ко ти ка ми? Та кая жизнь не ми ну е мо ве дет лю дей 

к де гра да ции. Та ки ми ста но вят ся не сра зу – про цесс раз вра ще ния 

ли ч но сти длит ся дол гое вре мя и про хо дит не сколь ко сту пе ней раз-

ви тия. Со з на ние лю дей об ра ба ты ва ет ся. Ко г да иде ал та кой жиз ни 

на вя зы ва ет ся, че ло ве ку при хо дит ся пре одо ле вать свое це ло му д-

рие, го лос со ве с ти,  ко то рые есть у ка ж до го. Ко г да школь ни ка со-

блаз ня ют на ку ре ние, ему го во рят, что он дол жен ку рить как все; 

ес ли все ку рят, то и он дол жен. А ес ли не бу дет ку рить – зна чит он 

ум ст вен но от ста лый. Школь ник пы та ет ся ку рить, при этом чув ст-

вуя от вра ще ние, каш ля ет, но так как это де ла ют все, то он пе ре си-

ли ва ет се бя и при вы ка ет к ку ре нию. Ку ре ние – это па то ло ги че с кая 

за ви си мость.
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И ес ли мы ус то им от со блаз на гре ха, от со блаз на при нять  ка-

кое-ли бо чу ж дое пра во сла вию ми ро воз зре ние, нам при дет ся тя же-

ло. Ок ру жа ю щие уз на ют о том, что мы по се ща ем храм, не при дер-

жи ва ем ся тех жиз нен ных миражей, ко то рые для мно гих ос нов ные; 

что мы не под дер жи ва ем их мне ние о том, что жизнь дол ж на быть 

ве се лой и без за бот ной, а го во рим, что пре бы ва ние в празд но сти – 

грех. Лю ди со в ре мен но го об ще ст ва не по ни ма ют нас, и то г да на-

чи на ют ся тра в ля и на смеш ки, нас на зы ва ют ненормальными. Нас 

приглашают в бар ве се лить ся, пи во пить, а если мы не идем, то 

обижаются.

Удер жи ва ясь от яв но го зла, че ло век мо жет ув лечь ся ло ж ной 

иде о ло ги ей – внеш не со хра няя воз дер жа ние, ве дя здо ро вый об раз 

жиз ни, но при этом мо жет ук ло нить ся ко лжи. Сей час не ко то рые  

ком му ни сты пре вра ща ют ся в на ци о на ли стов. Воз ни ка ют ло ж ные 

те о рии. Они на вя зы ва ют ся по ра дио: на при мер, вы ска зы ва лось 

мне ние, что Гит лер пе ред смер тью  на пи сал, что арий ской ра сой 

яв ля ют ся сла вя не, а имен но рус ские. По э то му нем цы и про иг ра-

ли вой ну – на до же бы ло ему как-то оп рав дать ся. От сю да сле-

ду ет, что рус ские дол ж ны стать арий ца ми, «сверхчеловеками». 

Некоторые при ни ма ют эти идеи. Та кие идеи вос при нять лег че. 

Осо бен но в та ком по ло же нии,  ко г да ми ро вая за ку ли са ра зо ри ла 

Рос сию – на до бы нам во о ру жить ся и сно ва по ка зать все му ми ру 

ядер ный ку лак.  Иг ра ют на стра стях че ло ве ка, гор до сти, тще с ла-

вии и на ци о наль ном чван с т ве. Та ким об ра зом об ще ст вен ным  мне-

ни ем ма ни пу ли ру ют. Все го во рят о воз ро ж де нии Рос сии, об уве-

ли че нии ва ло во го про ду к та и эко но ми че с ком  подъ е ме. Но ка кой 

мо жет быть эко но ми че с кий подъ ем, ес ли мил ли о ны лю дей спи ва-

ют ся и ста но вят ся нар ко ма на ми?

У боль шин ст ва прин цип жиз ни за клю ча ет ся в том, что на до как 

мо ж но боль ше брать и ни че го не от да вать. От сю да де виз: бе ри от 

жиз ни все. Нефть про да ем, по э то му у нас вре мен ный эко но ми че с-

кий подъ ем, за то бо лее 60 про цен тов жиз нен но ва ж ных про ду к тов 



58

и 80 про цен тов то ва ров на род но го по треб ле ния мы им пор ти ру ем. 

Уже не мо жем сде лать про стой но жик и по ку па ем его у Ки тая. Все 

это про ис хо дит из-за то го, что мы не хо тим ра бо тать. Пусть «чер-

ные», не рус ские ра бо та ют за нас, а мы будем пла тить им гро ши.

Все, что сей час про ис хо дит, есть след ст вие ате из ма и без бо жия, 

ко то рые бы ли у нас в стра не. По доб ные стре м ле ния не ве ру ю ще го 

че ло ве ка, ате и ста – вос ста ние  про тив За ко на Бо жия. Это ни как 

не ос та но вить, по ка лю ди не по ка ют ся и не вер нут ся в ло но Цер к-

ви, ина че – ис тре бят ся. 

У ате из ма и без бо жия нет бу ду ще го. Ате ист враг се бе. Ес ли 

мы че ст но при зна ем ся, по смо т рим  се бе в ду шу, то пой мем, что тот 

образ жиз ни, к ко то ро му стре мит ся со в ре мен ное об ще ст во,  нам 

на вя зы ва ет ся. Это про ис хо ди ло в раз ные вре ме на, под раз ным ви-

дом, но цель это го –  от влечь че ло ве ка от спа се ния. Та ким об ра зом 

са та на бо рет ся с че ло ве ком, под ви га ет его к на ру ше нию за по ве дей 

и не ис по л не нию во ли Бо жи ей. Это ос нов ное сред ст во борь бы с 

хри сти а на ми. Бу дем про ти во сто ять это му. Аминь.

Как со в ме с тить лю бовь к Бо гу 
со стра хом Бо жи им

и как об ре с ти Цар ст вие Не бес ное

Во имя От ца, и Сы на, и Свя та го Ду ха. 

Ко г да мы при хо дим на ис по ведь, то, ко не ч но, дол ж ны рас ка и-

вать ся в сво их гре хах. Что та кое грех? Грех – это на ру ше ние 

за по ве дей Бо жи их, не ис по л не ние их. Сколь ко у нас за по ве дей? 

Две. Пер вая: «Воз лю би Бо га тво е го всем серд цем тво им, всей ду-

шой тво ей, всем ра зу ме ни ем тво им и всею крепостью твоею». Вто-

рая за по ведь: «Воз лю би бли ж не го тво его как са мо го се бя». Пер-

вая за по ведь о люб ви к Бо гу пред по ла га ет пре ж де все го по з на ние 

ис тин но го Бо га и пра вую ве ру в Не го. Это ес те ст вен но. Ес ли мы, 
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на при мер, лю бим от ца род но го, то ста ра ем ся знать о нем как мо ж-

но боль ше. Во об ще лю бовь пред по ла га ет стре м ле ние знать о том, 

ко го ты лю бишь, ин те ре со вать ся его жиз нью. 

Ка ки ми бы ва ют гре хи про тив ве ры? Мы не бу дем го во рить о 

по л ном не ве рии. По то му что раз вы при шли в храм, зна чит у вас 

ве ра есть. Со вер шен но не ве ру ю щий че ло век вой дет в храм раз ве 

что из лю бо пыт ст ва. По сто ит, как в му зее, по смо т рит. Во вре ме на 

ате из ма мно гие хра мы бы ли пре вра ще ны в му зеи. Лю ди за хо ди ли 

ту да про с то по смо т реть, по лю бо вать ся, как, на при мер, в Эр ми таж 

и Рус ский му зей хо дят. Та кое от но ше ние к ре ли гии и цер к ви, ко-

не ч но, не оз на ча ет, что че ло век, та ким об ра зом за хо дя щий в храм 

– ве ру ю щий.

Рас смо т рим грех ма ло ве рия. Ма ло ве ри ем стра да ют боль шин-

ст во лю дей. То есть все мы. До ка за тель ст во то му – в Еван ге лии: 

Гос подь го во рит, что ес ли ве ра на ша бу дет с гор чи ч ное зер но и ска-

жем го ре сей, что бы она сдви ну лась и вверг ну лась в мо ре, то она 

по слу ша ет ся нас. Здесь – ме та фо ра, пре уве ли че ние. Но, ко не ч но, 

си лой ве ры мо ж но и го ры пе ре ста в лять, и та кие чудеса бы ли. 

Но лю ди сей час на у чи лись пе ре ста в лять го ры (их и взры ва ют, и 

тон не ли в них де ла ют). И здесь речь идет не о го рах. Го ра з до сло-

ж нее это го – под ви нуть к ве ре ока ме нев шее серд це че ло ве ка. Мы 

с ва ми ве рим, а кто-то из на ших род ных ве ры не име ет. Все на ши 

по пыт ки из ме нить это ока зы ва ют ся тщет ны ми. По че му? 

Для то го что бы ве ра бы ла, ну ж но это го не толь ко же лать са-

мо му, но дол ж но быть и дей ст вие Бо жие: ве ра есть дар Ду ха Свя-

та го. По э то му Гос подь не со ве то вал нам спо рить о ве ре, пы тать ся 

убе дить в ис ти не ве ры лю дей не ве ру ю щих. Ко г да о Нем спо ри ли, 

Гос подь учил не де лать это го, не ро п тать, го во ря, что ни кто не мо-

жет прий ти к Не му, ес ли Отец Не бес ный не при вле чет его.

Это во все не оз на ча ет, что мы не дол ж ны де лать уси лий в рас-

про стра не нии ве ры. Мы дол ж ны со дей ст во вать то му, что бы к ве ре 

при хо ди ли ок ру жа ю щие нас лю ди. В этом и есть лю бовь. Лю бовь 
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к бли ж не му – это, пре ж де все го, за бо та о его спа се нии. Но де лать 

это на до то г да, ко г да че ло век рас по ло жен вы слу шать те бя, и у не-

го воз ни к ла по треб ность ве рить. Из-за гре ха ма ло ве рия, ко то рым 

мы все стра да ем, мы и не мо жем ни ко го к ве ре при влечь. Мы са ми 

име ем слабую ве ру – ее не до с та то ч но, что бы на ше слово, наш при-

мер по дей ст во ва ли на не ве ру ю ще го.

Ма ло ве рие во все не яв ля ет ся ка ким-то ни ч то ж ным гре хом. 

Это, на вер ное, са мый страш ный грех, ко то рый по рой бы ва ет ху же 

не ве рия. Апостол от ли ца Бо жия ска зал на ро ду, что он ни хо ло ден, 

ни го ряч, но те пел, по э то му Бог и из верг нет его из уст сво их. Ма-

ло ве рие, или дру ги ми сло ва ми, те п ло хлад ная ве ра – не до пу с ти мы. 

По то му что Бог есть лю бовь. Пре бы ва ю щий в люб ви пре бы вет в 

Бо ге, и Бог в нем пре бы ва ет. Те п ло хлад ная ве ра рав но силь на рав-

но ду шию, а раз ве это лю бовь? Мы го во рим, что бу дем лю бить Бо-

га на рас сто я нии. По э то му ма ло ве ры и не хо дят по сто ян но в храм. 

Ес ли мы ве ру ю щие лю ди, то дол ж ны стре мить ся к Бо гу, об щать ся 

с Ним в молитве, ра до вать ся, ко г да идем в храм. Та ким дол ж но 

быть от но ше ние к Бо гу.

Те п ло хлад ный, ма ло ве ру ю щий че ло век не стре мит ся в храм ид-

ти, а ес ли и идет, то тол ка ют его на это ка кие-то при чи ны: бо лез ни, 

раз ли ч ные бед ст вия, на стиг шие его са мо го или его бли з ких. На до 

Бо гу мо лить ся и в храм хо дить постоянно. Но по ка у нас все хо ро-

шо – к Бо гу мы не идем. Пло хо ста ло – идем. От сю да по сло ви ца: 

«По ка гром не гря нет, му жик не пе ре кре стит ся». 

Бы ва ет так, что мы к Бо гу от но сим ся по тре би тель ски – пы-

та ем ся под чи нить Его сво им це лям. И про сим в сво их мо лит вах 

Гос по да, что бы дал нам здо ро вье, по мог в на ших де лах, а во-

все не ду ма ем о том, к че му Он нас при зы ва ет, в чем цель на-

шей жиз ни. И зна ем ли мы эту цель? По рой и не зна ем. А ведь 

пер вые сло ва в Еван ге лии ска за ны Гос по дом о том, что бы нам 

ис кать пре ж де Цар ст вия Не бес но го и прав ды Его, а ос таль ное 

при ло жит ся нам.
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Цар ст вие Не бес ное – это и есть лю бовь к Бо гу, стре м ле ние к 

Не му. Не ко то рые начинают в храм хо дить, по то му что так в Би б-

лии ска за но: шесть дней ра бо тай, а седь мой день – по свя ти Гос по-

ду Бо гу. Не хо чет ся, ко не ч но, и дел очень ва ж ных мно го, но на до 

хо дить из стра ха, ина че «Бог на ка жет». 

Страх Гос по день – на ча ло пре му д ро сти. Не ко то рые ска жут: 

как же Бо га бо ять ся, Его на до лю бить. Бог есть лю бовь. Как же 

со в ме с тить лю бовь к Бо гу и страх Бо жий? Но мы ко г да лю бим 

бли ж не го, бо им ся, что нас мо гут раз лю бить. Так и здесь – мы дол-

ж ны бо ять ся ли шить ся по кро ва Бо жия, ли шить ся ве ры. Ведь из-

за гре ха, те п ло хлад но сти, рав но ду шия ве ра по сте пен но ос ла бе ва ет 

и мо жет ис чез нуть со в сем. Че ло век мо жет ока зать ся ли шен ным 

ве ры. А не ве ру ю щий, не лю бя щий Бо га, ко не ч но, ли шен и по кро-

ва Бо жия. 

Что же нам де лать, что бы ве ру ук ре п лять? Пре ж де все го, ко-

не ч но, иметь страх Бо жий. Осоз нать, что без Бо га мы и жить-то 

не смо жем. Свя тым Ду хом вся кая ду ша жи вит ся. По сы ла ет Бог 

Ду ха и со зи да ет и об но в ля ет ли це зе м ли, от ни мет Бог Ду ха – ис-

чез нут и в прах об ра тят ся. В Его ру ке ды ха ние на ше. На нас на па-

да ет страх, как толь ко мы это осоз на ем. А вдруг Гос подь от нас от-

вер нет ся за на ши гре хи. А вдруг Он нас не бу дет боль ше хра нить! 

Что же нам де лать, что бы иметь по кров Бо жий, что бы Гос подь нас 

хра нил и в этой жиз ни и, глав ное, не ли шил бы нас ве ч ной жиз ни?

За по ве ди Бо жии ну ж но начать ис по л нять сна ча ла из стра ха. В 

хри сти ан ском по ни ма нии страх мо жет быть трех сту пе ней: страх 

ра ба, страх на ем ни ка, страх сы на. 

Пер вая сту пень, на ко то рой мо гут на хо дить ся уве ро вав шие лю-

ди, на зы ва ет ся раб ст вом. Раб ра бо та ет на гос по ди на из стра ха пе-

ред на ка за ни ем или что ему есть не да дут. Это пер вая сту пень са-

мая не со вер шен ная. Но мы по сми ре нию сво ему дол ж ны счи тать, 

что хо тя бы этой сту пе ни мы до с тиг ли. И по э то му мы на зы ва ем 

друг дру га ра ба ми Бо жи и ми. Но стре мить ся на до к боль ше му. 
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Сле ду ю щая сту пень стра ха – страх на ем ни ка. Вы по м ни те, ко-

г да блуд ный сын уда лил ся от от ца, по пал в раб ст во к гос по ди ну, то 

есть к ди а во лу и ви дя, что по ги ба ет смер тью ду хов ной, вспом нил, 

что и ра бот ни ки в до ме от ца его едят хлеб, а он с го ло ду уми ра ет. 

И ре шил пой ти к от цу и ска зать, что со гре шил он пред ним и не-

до с то ин на зы вать ся его сы ном, что бы отец со тво рил его хо тя бы 

од ним из сво их на ем ни ков. На ем ник ра бо та ет не толь ко из стра ха, 

но на де ет ся по лу чить на гра ду за тру ды. Сто я щие на этой сту пе-

ни, на хо дят ся в сре д нем по ло же нии. Оно то же не со вер шен но. На 

этом нель зя ос та на в ли вать ся. Как не ко то рые ду ма ют, что ес ли бу-

дут все де лать как на до, то и Бог за это даст Цар ст вие Не бес ное. 

То есть строят вза и мо от но ше ния, как на ем ни к с гос по ди ном (ра бо-

то да те лем),  на уров не де ло вых парт нер ских обя за тельств. Та кой 

че ло век пы та ет ся с Бо гом за клю чить что-то по доб ное тру до во му 

до го во ру. Но это вре мен ное, не до с та то ч ное и не со вер шен ное от-

но ше ние к Бо гу.

Со вер шен ным же со сто я ни ем яв ля ет ся сы нов ст во (тре тья сту-

пень – страх сы на). Хорошие де ти лю бят сво их ро ди те лей во все 

не по то му, что бо ят ся на ка за ния или за то, что родители за бо тят ся 

и кор мят де тей. Ес ли мы свое дет ст во вспом ним или по на блю да ем 

за ма лень ки ми деть ми, то за ме тим, что у де тей и мы с ли та кой нет, 

что, мол, бу ду лю бить ро ди те лей, ина че они ме ня не бу дут кор мить 

или из до ма вы го нят. Де ти про с то лю бят ро ди те лей, так как их 

ду ша чи с та. Гос подь ска зал, что бы мы бы ли как де ти. Де ти лю бят 

ро ди те лей по ес те ст вен но му свой ст ву сво ей ду ши, по то му что че-

ло век со з дан по об ра зу и по до бию Бо жию. И об раз Бо жий в че ло-

ве ке – это есть спо соб ность лю бить без вся ких рас че тов. К это му 

иде а лу всем ну ж но стре мить ся. 

Мы дол ж ны мо лить ся не по то му, что на до это де лать (а не хо-

чет ся, и дел мно го) и пра ви ло мо лит вен ное при этом кое-как вы чи-

ты ва ем. Это го не до с та то ч но. Ска за но, что те, кто при бли жа ют ся 

к Бо гу толь ко ус та ми сво и ми и чтят его язы ком, серд цем сво им 



63

да ле ко от сто ят от Не го, и Бог не ус лы шит их. К при ме ру, при дут к 

нам в гос ти на ши лю би мые де ти или род ст вен ни ки и на ч нут что-то 

бор мо тать, от вер нув шись от нас. Нам это не по нра вит ся – ес ли 

го во ришь что-то, то по смо т ри на ме ня. И го во ри с лю бо вью. По-

то му что об ще ние пред по ла га ет вза им ную сим па тию, а не про с то 

по бол та ли и ра зо шлись. Так и в от но ше нии мо лит вы, по се ще ния 

хра ма, ис по л не ния за по ве дей.

Ведь страх Бо жий – толь ко на ча ло пре му д ро сти. Ко не ч но, он 

не дол жен по ки дать хри сти а ни на в этой вре мен ной жиз ни. Но че-

ло ве ку не об хо ди мо со вер шен ст во вать ся. По то му что со вер шен ная 

лю бовь по бе ж да ет вся кий страх. Но ни кто не должен сам оп ре де-

лить ме ру сво его со вер шен ст ва. По э то му все рав но на до ста рать-

ся, что бы этот страх в нас пре бы вал. Этот страх на зы ва ет ся еще 

стра хом смер ти: по м ни день смер ти и во век не со гре шишь. Очень 

по лез но об этом за ду мы вать ся: что мы сде ла ли из то го, что Гос-

подь ука зал нам и что, бла го да ря этому, мы мо жем на сле до вать 

ве ч ную жизнь.  

Я ду маю, что ни кто из нас не смо жет ска зать, как апо стол Па-

вел ска зал, что он хо чет раз ре шиться (уме реть) и со Хри стом 

быть. Нет. Еще не хо чу, еще ра но. Еще мно го зем ных дел. Еще я 

не до с тиг со вер шен ст ва. Гос подь ска зал, что в чем за ста ну, в том 

и су жу. Ведь спа се ние – это не есть та сту пень раб ско го стра-

ха или на ем ни че ст ва, о ко то ром мы го во ри ли. Та кое по ни ма ние в 

пра во сла вие про ни к ло из ка то ли циз ма и свой ст вен но не ко то рым 

при хо жа нам, ко то рые счи та ют, что спа се ние до с ти га ет ся так: «Я 

вы пол няю за по ве ди, мо лит вы тво рю, в храм хо жу. А за это мне 

Гос подь (как на ем ни ку, ко то рый за ра бо тал) да ет ве ч ную жизнь». 

Этого не до с та то ч но. 

Ко г да апо сто лы спро си ли: «Где Цар ст вие Не бес ное?», Гос подь 

от ве тил, что Цар ст вие Не бес ное вну т ри них есть.

А мы за гля ну ли внутрь – нет. А дол ж но быть! Цар ст вие Не-

бес ное – это ра дость о Ду хе Свя том. Апо стол го во рит: «Ра дуй те-
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ся и ве се ли те ся», ибо велика ваша награда на небесах, и при вет ст-

ву ет: «Ра дуй тесь о Гос по де!»

Есть у нас эта ра дость?  Бы ва ет мо мен та ми ино гда. Но ча ще 

все го что у нас на ду ше? Мно же ст во гре хов: мно го по пе чи тель-

ность, уны ние, су ет ность. По мы с лы на ши пе ре ме ша ны в го ло ве. 

Мы не мо жем со сре до то чить ся мыс лью на сло вах мо лит вы, на 

ис ти нах ве ры. Ра зум нам не под чи ня ет ся, а по э то му и чув ст ва не 

под чи ня ют ся. Так как сна ча ла у че ло ве ка воз ни ка ет мысль, ко то-

рая по ро ж да ет оп ре де лен ное чув ст во. 

Но мо жет и на обо рот: чув ст во вы звать ка кую-то мысль. То 

есть мы с ли и чув ст ва вза и мо свя за ны. За хо тел че ло век есть, и чув-

ст во го ло да у не го воз ни к ло. И тут же мысль: как и где ему по есть. 

Блу ж да ние по мы слов от вле ка ет нас от мо лит вы. Вся на ша за бо та 

дол ж на быть о том, что бы ду ша, со з дан ная по об ра зу Бо жию, вер-

ну лась к пер во здан но му со сто я нию, очи сти лась от гре хов и сде ла-

лась спо соб ной к вос при ятию Бо же ст вен ной бла го да ти. Ес ли мы 

об этом свое вре мен но не по за бо тим ся, то по том бу дет позд но.

Еван ге лие об этом го во рит во мно гих ме с тах. Это и Прит ча о 

де ся ти де вах. Пять дев бы ли му д рые, а пять – юро ди вые. Му д-

рые взя ли елей и на ли ли его в свои лам па ды, а юро ди вые – нет. 

И все они ожи да ли Же ни ха – это ожи да ние то го мо мен та, ко г да 

мы пе рей дем в иной мир и там дол ж ны бу дем ли бо встре тить ся 

со Хри стом, ли бо мы бу дем ли ше ны та кой воз мо ж но сти. И вот 

слы шат они го лос: «Се Же них гря дет. Вы хо ди те на встре чу Ему!» 

Му д рые за жгли лам па ды, а у бе зум ных лам па ды не го рят – нет в 

них ма с ла. (Лам па да, све ч ка сим во ли зи ру ют ве ру на шу. То есть в 

на шей ду ше дол жен го реть огонь ве ры). И вот юро ди вые ска за ли: 

«Дай те нам елея ва ше го». Те от ве ча ют: «Нет. А то то г да не хва тит 

ни нам, ни вам. Пой ди те и ку пи те». По ка бе зум ные хо ди ли, две ри 

чер то га Бо жия за тво ри лись. При шли они и ус лы ша ли от Гос по да: 

«Не зна ем вас – кто вы?» И ос та лись они вне чер то га Бо жия, вне 

Цар ст вия Не бес но го.



65

И те и дру гие на зва ны де ва ми, по то му что они ис по л ня ли обет 

дев ст ва. И вся кий хри сти а нин то же да ет обет. Обет – это обе ща-

ние ис по л нять за по ве ди и пра ви ла цер ков ные. Все мы его да ем. 

Но од ни ис по л ня ют его пра виль но, с лю бо вью. Ду ша их при этом 

очи ща ет ся и вос пла ме ня ет ся лю бо вью к Бо гу. А дру гие вы пол ня-

ют все фор маль но, и ду ша их ос та ет ся ка мен ной. Это ока ме нен ное 

не чув ст вие все мы ощу ща ем в се бе. Хо чет ся по мо лить ся, хо чет ся, 

что бы серд це рас то пи лось лю бо вью к Бо гу. Что бы ис пы тать хо тя 

бы от го ло ски той ра до сти, о ко то рой апо стол го во рит, что гла за 

че ло ве че с кие не ви де ли и уши не слы ша ли и на ду шу, на серд це че-

ло ве ку не при хо ди ло, что уго то вил Бог лю бя щим Его. На ша цель 

здесь, на зе м ле – при бли зить ся к это му со сто я нию. Но тут нас 

ожи да ют раз ли ч ные ро да под во хи. Ка кие? 

Как со ве тует свя титель Иг на тий Брян ча ни нов – что бы не при-

нять стра ст ное раз го ря че ние, ко то рое бы ва ет в ду ше и те ле че ло-

ве ка за ду хов ную ра дость, ко то рую да ет Гос подь. Пе ре пу тать мы 

мо жем по то му, что мы ду хов ной ра до сти, во об ще-то, не ис пы ты-

ва ли, а ес ли и ис пы ты ва ли, то, мо жет быть, толь ко в дет ст ве ко г-

да-то. Но уже за бы ли. От сю да не ко то рые стре мят ся до с тичь, по 

их мне нию, этой ра до сти сво и ми си ла ми: дли тель ны ми мо лит ва ми, 

во ле вым уси ли ем… Это, ко не ч но, не пра виль но, и мо жет при ве с ти 

к са мо ус ла ж де нию. 

Это со сто я ние пре ле с ти.

О та кой пре ле с ти пи сал свя ти тель Иг на тий Брян ча ни нов. Ко-

г да он был на сто я те лем Тро иц ко-Сер ги е вой пу с ты ни, что на Пе-

тер гоф ском шос се, к нему при шел один ме ща нин (го род ской жи-

тель) и рас ска зал, что ко г да он на чи на ет мо лить ся, то ви дит свет, 

ис хо дя щий от ико ны;  в ушах при этом слы шит, как он го во рил, 

му зы ку не бес ных сфер и обо ня ет не обы чай но при ят ный за пах, а во 

рту ощу ща ет сла до ст ный вкус. Он при шел с этим к при ход ско му 

свя щен ни ку, а тот ска зал, что сам в этом не раз би ра ет ся и ото слал 

его в мо на стырь. При этом при сут ст во вал старец.
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А ста рец и спра ши ва ет при шед ше го как бы не в по пад: «А те бе 

не при хо ди ло на ум по кон чить жизнь са мо убий ст вом?» Тот от ве-

ча ет, что да, его с тру дом вы та щи ли из Мой ки, ку да он прыг нул. 

Ста рец то г да и го во рит, что это со сто я ние не бла го дат ное. Это пре-

лесть вра жия, что он дол жен от ка зать ся от та кой мо лит вы, от вер-

гать это со сто я ние, как бе сов скую пре лесть. А тот еще спро сил, 

что ко г да от сла до сти у не го изо рта слю на те чет и ка па ет на пол 

– это не грех? Ста рец от ве ча ет ему, что это ис сту п ле ние. А ис сту-

п ле ние – это со сто я ние на гра ни по ме ша тель ст ва.

Ста рец еще раз ему ска зал, что он дол жен от ка зать ся от это-

го. Но при шед ший на хо дил ся в пре ле с ти и са мо об ма не (а в этом 

со сто я нии че ло ве ку свой ст ве нен дух уп рям ст ва и не по слу ша ния) и 

ска зал, что не хо чет от ка зать ся от столь яв ных про яв ле ний, яко бы, 

бла го да ти. И ушел. Не по слу шал ся. По с ле это го уз на ли о нем, что 

он дей ст ви тель но по кон чил жизнь са мо убий ст вом.  

А свя ти тель Иг на тий спро сил стар ца, по че му он при рас ска зах 

о та ких, ка за лось бы, ра до ст ных яв ле ни ях спро сил о са мо убий ст ве? 

На что ста рец от ве чал, что ко г да ди а вол вво дит че ло ве ка в со сто-

я ние са мо ус ла ж де ния стра ст но го, то он не мо жет дол го его в нем 

дер жать. По с ле че го у че ло ве ка сле ду ют ощу ще ния, как от по хме-

лия, как аб сти нен ция по с ле нар ко ти ков. Враг ро да че ло ве че с ко го 

мо жет воз бу ж дать в че ло ве ке дей ст вие ес те ст вен ных нар ко ти ков. 

Этим объ я с ня ет ся гип ноз. Ко г да че ло ве ка под гип но зом про ка-

лы ва ют ост ры ми игол ка ми, он ни че го не чув ст ву ет. И в нем про ис-

хо дит под дей ст ви ем гип но за – вра же ским дей ст ви ем – вы де ле-

ние ес те ст вен ных нар ко ти че с ких ве ществ, ко то рые обез бо ли ва ют. 

Или при во дят в дей ст вие свои бе сов ские си лы так, что че ло век 

де ла ет ся как брев но. Го ло ву кла дут на один стул, а пят ки на дру-

гой – че ло век ле жит брев ном. По с ле се ан са гип но за, при хо дя в 

се бя, че ло век ис пы ты ва ет ощу ще ние страш но го упад ка сил – как 

по с ле от ра в ле ния нар ко ти ка ми. Уче ные вы яви ли, что на ря ду с нар-

ко ма ни ей су ще ст ву ет гип но ма ния. Не ко то рые из тех, кто по се щал 
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се ан сы Каш пи ров ско го и дру гих эк с т ра сен сов, впа да ли по том от 

них в та кую за ви си мость, что бе га ли за ни ми как нар ко ма ны с же-

ла ни ем впасть в транс, в это не нор маль ное со сто я ние. И, в кон це 

кон цов, схо ди ли с ума, ста но ви лись как зом би, как ра бы. Эк с т ра-

сен су пре кра с но из ве ст но, что ес ли та ко му че ло ве ку дать ко ман ду 

при люд но раз деть ся – он сде ла ет это, не за ду мы ва ясь.

Что бы нам не впасть в по доб ное со сто я ние, не на до ис кать ни-

ка ких ис кус ст вен ных уте ше ний. Ми ну ют тя же лые вре ме на – Сла-

ва Бо гу! По я вит ся в ду ше ра дость. Она ес те ст вен на. Апо стол го-

во рит, что не ве ру ю щие жи вут в раб ст ве у стра ха пе ред смер тью. 

Ве ру ю щий же че ло век ве ру ет в ве ч ную жизнь, и этот страх в нем 

по бе ж да ет ся. Он ве рит, он на де ет ся. А ес ли страх, все-та ки, су ще-

ст ву ет, это – от ма ло ве рия. Сей час я имею в ви ду не страх Бо жий, 

о ко то ром мы се го д ня столь ко го во ри ли, а страх смер ти – то есть 

фи зи че с ко го унич то же ния. Это грех, с ко то рым на до бо роть ся!

Бо роть ся бы ва ет очень тру д но. По че му?  Ес ли лю дям в пер вой 

по ло ви не жиз ни, ко г да они мо ло ды, свой ст вен ны плот ские стра-

сти, и жиз не лю бие яв ля ет ся глав ной со ста в ля ю щей, они по л но стью 

по гру же ны в жиз нен ный про цесс, то до Бо га им де ла нет. 

Об этом ска за но в прит че, что ко г да од но го че ло ве ка Гос подь 

при звал, тот ска зал, что во лов ку пил и пой дет их ис пы тать; вто ро го 

при звал, а тот – что по ле ку пил – пой дет на по ле, тре тий го во рит, 

что же нил ся… По че му на ши жи тей ские обя зан но сти ме ша ют к 

Бо гу об ра тить ся? Во все не ме ша ют, а яв ля ют ся по во дом, что бы не 

ид ти за Бо гом. Че ло век из брал зем ное, плот ское су ще ст во ва ние, 

а ве ру в Бо га от верг со в сем. Но в мо ло до сти, ко г да че ло век был 

здо ров, де ти ро ж да лись, род ные и бли з кие нас ок ру жа ли, все ве се-

ли лись – о Бо ге не ду ма ли. И счи та ли, что це лью жиз ни яв ля ет ся 

вре мен ное зем ное сча стье. 

Об ра ти те вни ма ние: сча стье – от сло ва часть. Быть с ча стью 

(участь). Си но ним ча с ти – до ля. Но сча стье – это ра до ст ная со-

ста в ля ю щая, а до ля оз на ча ет («Та кая им до с та лась до ля, не мно гие 



68

вер ну лись с по ля…») не га тив ную сто ро ну, т. е. доль ку ка кую-то. 

Та ким об ра зом, эти сло ва во все не от ра жа ют це ли, смы с ла жиз ни 

и по л но ту ра до сти, а го во рят толь ко о не ко то рой ча с ти. А нам-то 

то г да ка за лось, что в этом сча стье, в этой до ле – по л но та бы тия, 

по л но та ра до сти. Но ведь жизнь не на сту па ет вся сра зу. Как го-

во рят, что жизнь прожить – не по ле пе рей ти. По по лю про шел, 

что-то по те рял – вер нул ся и по до б рал. Но в про шлое нель зя вер-

нуть ся. Ска зал по эт: «Ос та но вись мгно ве нье, ты пре кра с но». Но 

мгно ве нье ос та но вить мы не мо жем. Оно про ле те ло…

 На сту па ет вто рая по ло ви на жиз ни, свя зан ная с боль шим чи-

с лом скор бей, ко г да про шли все сча ст ли вые пе ри о ды (мо ло дость, 

свадь ба, се мей ное сча стье, все бли з кие жи вы и здо ро вы), а о Бо ге 

за бы ва ли со вер шен но. Но это все про шло. Мы осоз на ем, что на-

чи на ем ста реть, под сту па ют бо лез ни, а де ти на ши, как пти ч ки из 

гне з дыш ка, уле та ют. Да же ви дим ся ред ко. По рой они и ох ла де ва-

ют к ро ди те лям. По сколь ку мы не вос пи та ли их в за по ве ди: чти от-

ца сво его и ма терь свою. И бы ва ет, ос та ет ся че ло век в жи тей ском 

смы с ле со вер шен но один. Но ве ру ю щий че ло век – с Бо гом. А тут 

еще мысль: сколь ко ос та лось жить? Не се го д ня, зав т ра ум ру… А 

что там бу дет? Ве ра сла ба. У нас воз ни ка ют со м не ния: а бу дет ли 

там что-то, и спа сусь ли я или по гиб ну? Все это при во дит че ло ве ка 

в со сто я ние уны ния. Толь ко ве ра мо жет по бе дить уны ние. Дру-

ги ми ме то да ми его по бе дить не воз мо ж но. Уны ние, пе чаль, то с ка 

мо гут быть свой ст вен ны лю бо му воз рас ту, но, как я ска зал, мо-

ло дежь по бе ж да ет ее жиз нен ным про цес сом: су е той, свя зан ной с 

ра бо той, с раз ли ч но го ро да при об ре те ни я ми, пу те ше ст ви я ми. А в 

ста ро с ти все это уже не ну ж но. Рань ше по ел с удо воль ст ви ем, а 

те перь, в ста ро с ти, ду ма ешь, что нель зя есть мно го – вред но для 

ор га низ ма, и жи вот за бо лит. И че ло век ос та ет ся ли бо с Бо гом – 

ве ру ю щий че ло век, ли бо без Бо га – это со сто я ние очень страш-

ное – че ло ве ка при этом ох ва ты ва ет уны ние. Ка ки ми ме то да ми 

пы та ют ся уй ти от не го? Не ко то рые да же в ста ро с ти про дол жа ют 
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за ни мать ся су е той. Смо т ришь – не толь ко мо ло дежь иг ра ет в ав-

то ма ты, но и ста руш ка, у ко то рой ма лень кая пен сия, ко то рая и так 

еле сво дит кон цы с кон ца ми, но день ги вы ки ды ва ет на это пу с тое 

за ня тие, чтобы развлечься. 

И ес ли мы со гре ши ли, то мы, ко не ч но, должны ка ять ся, со жа-

леть о со де ян ном, а уны ва ю щий че ло век се бя еще и жа ле ет, роп-

щет на Бо га или пра ви тель ст во: вот нам обе ща ли ком му низм здесь 

по стро ить или ка пи та лизм. А тут ни то го, ни дру го го не ока за лось. 

Кон цы с кон ца ми не све сти. И здо ро вья нет. И приходит уны ние, 

пе ре хо дя щее в от ча я ние – это есть смерть ду ши, ве ч ная по ги бель. 

То есть все те чув ст ва, ко то рые за пе чат ле лись в ду ше, они за пе чат-

ле лись в ней на все г да. Ес ли че ло век не по ка ял ся, не ис пра вил ся, 

так он и всю ве ч ную жизнь бу дет пре бы вать в уны нии и то с ке. А 

ес ли он лю бит Бо га пла мен ной лю бо вью, то он бу дет и там в этой 

пла мен ной люб ви к Не му. 

Как до с тичь это го? Это цель жиз ни ка ж до го че ло ве ка. Ищи те 

пре ж де Цар ст вия Не бес но го, ищи те его вну т ри се бя. На до нам 

пре об ра зить ся. Мы в про шлое вос кре се ние чи та ли Еван ге лие, как 

на бра ч ном пи ре (а бра ч ный пир – это Цар ст вие Не бес ное.) ока-

зал ся че ло век в не бра ч ной оде ж де. Обы ч но идут на ря жен ные, ра-

до ст ные – ведь тор же ст во у Ца ря, а тот при шел в ра бо чей гряз ной 

оде ж де и был из г нан во тьму кро меш ную, где плач и скре жет зу-

бов. Эта не бра ч ная оде ж да и есть те гре хов ные стра сти, о ко то рых 

мы с ва ми го во ри ли, ко то рые и есть обо ло ч ка ду ши.

Пло ды Ду ха, ко то рые мы дол ж ны при об ре тать, стя жать: это 

лю бовь, ра дость, мир, тер пе ние, кро тость, воз дер жа ние, ми ло сер-

дие, со стра да ние. Это и есть обо ло ч ка ду ши, в ко то рой ду ша бу-

дет пре бы вать. А гор дость, осу ж де ние, раз дра жи тель ность, гнев, 

ро пот, уны ние, от ча я ние – это есть пло ды ду ха не чи с то го или та 

не бра ч ная оде ж да, в ко то рой че ло век бу дет пре бы вать и не смо-

жет на хо дить ся в Цар ст вии Не бес ном. По то му что это не ме с то, 

а бо лее да же со сто я ние. Для боль шей на гляд но сти свя тые от цы 
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пред ста в ля ют пре бы ва ние в Цар ст вии Не бес ном как на хо ж де ние 

че ло ве ка как бы в раю на зе м ле; Гос подь со з да вал Ада ма: со л ныш-

ко све ти ло, те п ло бы ло и все цве ло. Но по с ле гре хо па де ния Адам 

стал че ло ве ком бо лез нен ным, и не мог этим на сла ж дать ся. Бы ва ет 

та кая бо лезнь – све то бо язнь, ко г да че ло век не мо жет смо т реть на 

со л не ч ный свет. Он ли шил ся та кой спо соб но сти. У не го гла за от 

све та раз дра жа ют ся, сле зят ся, бо лят. И он уда ля ет ся во тьму. Так, 

к со жа ле нию, мо жет быть и с на ми: ду ша на ша не спо соб на бу дет 

к вос при ятию бла го да ти, к пре бы ва нию с Бо гом, и бу дет уда лять ся 

во тьму кро меш ную, где плач и скре жет зу бов. Плач, по то му что 

че ло век уз на ет, че го ли шил ся, а скре жет зу бов – по то му что бу дет 

знать, что ли шил ся на все г да.

За ду ма ем ся над этим и на ч нем, как учит нас свя тая Цер ковь, 

свя тые от цы, ис пра в лять свою ду шу – не сво и ми, ко не ч но, си ла-

ми. Но все уче ние цер ков ное, цер ков ные та ин ст ва, про по ведь цер-

ков ная, ду хов ная ли те ра ту ра – они на пра вят нас имен но к это му 

– к пре об ра же нию ду ши на шей и по ис кам Цар ст вия Не бес но го, 

ко то рое дол ж но быть в ду ше уже здесь, ина че его не бу дет ни ко г-

да. Аминь.
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Все то, что ты сде лал бли ж не му – 
ты сде лал Гос по ду

Неделя о Страшном Суде

Во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха. 

Се го д ня не де ля о Страш ном Су де. Рань ше не де лей на зы вал ся 

вос кре с ный день, день вы ход ной, ко г да нель зя ни че го де лать. 

Мы слу ша ли Еван ге лие, ко то рое от кры ва ет нам, что бу дет в кон це 

вре мен. Но на до по м нить, что при окон ча нии зем ной жиз ни, ко г да 

че ло век уми ра ет, его ждет ча ст ный суд. Его еще мо ж но из ме нить 

по мо лит ве цер к ви, род ст вен ни ков. Ко г да же на ста нет Страш ный 

Суд, все лю ди по лу чат окон ча тель ное оп рав да ние или осу ж де ние. 

Гос подь при дет на Страш ный Суд со все ми свя ты ми и ан ге ла-

ми. Со бе рет все на ро ды со всех кон цов зе м ли, жи вых и мер т вых, 

по доб но па с ту ху, раз де ля ю ще му ста до. По че му при ве ден при мер с 

па с ту хом? По то му что, как нам лег ко от ли чить овец от коз лов, так 

и Гос подь как па с тырь всех на ро дов раз де лит их и по ста вит од них 

справа от Се бя, а дру гих слева.

Гос подь ска жет тем, ко то рые спра ва; что при ди те бла го сло вен-

ные, на сле дуй те Цар ст вие Не бес ное, уго то ван ное вам от сло же ния 

ми ра, ибо ко г да Он жа ж дал – они на по и ли Его, ко г да Он был 

го ло ден – они на кор ми ли Его, ко г да наг был – оде ли Его, ко г да 

был без до мен – при юти ли Его, ко г да был в боль ни це или тем ни-

це – на ве с ти ли Его.

Они спро сят у Гос по да: ко г да ви де ли Его жа ж ду щим, го лод-

ным, об на жен ным, ко г да ви де ли Его в тюрь ме или боль ни це и по-

мог ли Ему? Гос подь от ве тит, что все это сде ла ли они, ко г да сде ла-

ли это еди но му из бра тий Его мень ших.

Тем, ко то рые ошу юю, т. е. сле ва от Гос по да, ска жет, что бы 

уш ли от Не го про кля тые в огонь ве ч ный, уго то ван ный дья во лу и 

ан ге лом его, ибо ко г да Он жа ж дал, го ло дал, был об на жен, был 

стран ни ком, был в тюрь ме или боль ни це – не по мог ли Ему.
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Они спро сят у Гос по да, что ко г да ви де ли Его в та кой бе де и не 

по мог ли Ему? На что Гос подь от ве тит им, что они не сде ла ли это го 

Ему, ко г да не сде ла ли еди но му из мень ших брать ев Его. Пой дут 

они в му ку ве ч ную, а пра вед ни ки же в жизнь ве ч ную.

Ока зы ва ет ся, как все про с то. Хо тя мно гие мо гут воз ра зить, 

что у ко го-то средств нет, сил нет помочь, ме с та нет при ютить и 

по мочь. Но это не яв ля ет ся оп рав да ни ем. Гос подь не го во рит, что 

они ма ло по мог ли, а что они во об ще не по мо га ли. По э то му не об-

хо ди мо со чув ст во вать и хоть не мно го по мо гать ну ж да ю щим ся и 

обез до лен ным, ко то рые по пу ще ни ем Бо жи им на хо дят ся в бед ст-

вен ном по ло же нии. Суд без ми ло сти – не со тво рив ше му ми ло сти. 

Воз лю би бли ж не го как са мо го се бя. А бли ж ни ми для нас все лю ди 

яв ля ют ся. Ес ли мы не бу дем по мо гать им, зна чит, мы не со блю да-

ем за по ведь, дан ную Гос по дом – глав ную за по ведь о люб ви к Бо гу 

и о люб ви к бли ж не му.

Эту притчу нужно понимать и в духовном смысле, то есть 

в смысле жажды и голода духовного, наготы как лишения 

благодатного покрова. Странник – как отстраненность от Господа, 

больница – болезнь души, темница – пребывание во тьме 

греховной. То есть наша помощь состоит в проповеди Евангелия и 

привлечении людей к Церкви.

Апо стол Ио анн Бо го слов го во рит, что ес ли че ло век уве ря ет, что 

Бо га лю бит, а бли ж не го сво его не лю бит или да же не на ви дит, то 

та кой че ло век лжец! Как он мо жет лю бить Бо га, ко то ро го он не 

ви дит, да и чем он мо жет Бо гу по мочь. А бли ж не го сво его, ко то-

ро го он и ви дит, и по мочь мо жет – не лю бит и не по мо га ет ему. 

По э то му ко ли че ст во по мо щи не ва ж но, а ва ж но то, что вы сде ла ли 

все, что воз мо ж но – и сде ла ли это с лю бо вью и тер пе ни ем. Не хо-

чет ся в тюрь му к за клю чен ным ид ти, но на до; не хо чет ся от се бя 

от ры вать, но на до. И де лать это все – с лю бо вью!

Ес ли вы уви ди те при зы вы по те ле ви де нию к раз гуль но му 

празд но ва нию ма с ле ни цы, то это все язы че ст во! В ма с ле ни цу от-
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кла ды ва ли су е ту и празд не ст во, бра ли пи ро ги, бли ны и шли в тем-

ни цы, боль ни цы, на хо ди ли лю дей ну ж да ю щих ся. Ес ли бы лю ди на 

всей зе м ле так жи ли, то не бы ло бы ни войн, ни ре во лю ций. Во об-

ще ну ж да ю щих ся не ста ло бы.

Но ко г да весь на род на чи на ет пре тер пе вать бед ст вия, то это 

на ка за ние Бо жие, ко то рое бы ва ет в та кие вре ме на как вой на, ре-

во лю ция. В обы ч ной раз ме рен ной жиз ни бед ных ма ло. Лю дей 

обес пе чен ных боль ше, и они не дол ж ны до пу с кать, что бы бы ла 

бед ность. Ес ли объ е ди нить уси лия, то поль зы бу дет мно го. Всех 

вас при зы ваю на ма с ле ни цу не пре да вать ся объ е де нию бли нов со 

сме та ной, но, сэ ко но мив на воз дер жа нии от мя с ной пи щи, вы де-

лить сред ст ва на бла го тво ри тель ность.

Наш при ход про дол жа ет за ни мать ся по пе чи тель ской де я тель-

но стью над след ст вен ным изо ля то ром «Кре сты». Мы еже не дель-

но вы де ляем ту да ма с ло лам пад ное, ка гор, уголь, све чи. Еже ме ся-

ч но из да ем га зе ту «Пра во слав ные Кре сты», ко то рая по лез на не 

толь ко для за клю чен ных, но и для всех. При зы ваю вас по мочь кто 

чем мо жет – про ду к та ми, ово ща ми, фру к та ми. Осо бен но же ла-

тель ны лук, че с нок и ли мо ны, так как у за клю чен ных цин га и ави-

та ми ноз.

Так же ес ли вы зна е те лю дей ну ж да ю щих ся, им то же на до по-

мо гать. Но тем по про шай кам, ко то рые собирают деньги на водку, 

– мы де нег не да ем. Боль шин ст во из них ста ли та ки ми, по то му что 

спи лись и про пи ли свое иму ще ст во. Но это не зна чит, что мы дол-

ж ны про хо дить рав но душ но ми мо. Мы да ем им ка кие-то про ду к-

ты – пусть луч ше ку ша ют, вме сто то го, что бы пить. Необходимо 

и к вере их привлечь.

По э то му да вай те объ е ди нять ся. Сей час ор га ни зо ван при хра ме 

бла го тво ри тель ный от дел «О, ПО МО ГИ ТЕ», ко то рый рас шиф-

ро вы ва ет ся как «От дел по мо щи обез до лен ным, ма ло иму щим, оби-

жен ным, го ло да ю щим, ин ва ли дам тво рит еди не ние». По ду май те 

са ми: ка кое же мо жет быть еди не ние, ес ли ря дом кто-то ну ж да ет-
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ся, го ло да ет, на хо дит ся в бе де – а мы с ва ми в это вре мя пре бы-

ва ем в до с тат ке. Не бу дет един ст ва ме ж ду на ми, а бу дут за висть, 

ан та го низм, со ци аль ная на пря жен ность, ко то рая и при во дит к ре-

во лю ци ям и вой нам. 

Вот к че му при зы ва ет Еван ге лие о Страш ном су де. Все яс но, 

про с то и по нят но – как спа стись. Но на до при этом учи ты вать 

не об хо ди мое ус ло вие: мы дол ж ны ка ять ся. А не так, как ду ма ют 

не ко то рые, име ю щие боль шой до с та ток, что бу дут пить, гу лять, 

ве се лить ся, и при этом ки нут часть де нег ко му-ни будь, как это де-

ла ли фа ри сеи, и тем са мым спа сут ся.

Лю бой от ры вок из Еван ге лия мы не дол ж ны рас сма т ри вать от-

дель но, как ере ти ки. От сю да и сло во ересь, ко то рой свой ст вен но 

вы брать ка кое-то ме с то, а дру гое не при ни мать. На до Еван ге лие 

вос при ни мать как це ло ст ное уче ние. При чте нии от рыв ка не об хо-

ди мо со от но сить его с ос таль ны ми.

На Страш ном су де бу дет учи ты вать ся и то как мы мо ли лись, 

и как по сти лись, как стя жа ли дух ми рен, на по л ня ясь бла го да тью 

и ра до стью ду хов ной; на сколь ко бы ли ми ло серд ны. Стре м ле ние к 

этим ка че ст вам сде ла ют ми ло сер дие на шей по треб но стью, по то-

му что че ло век не дол жен спо кой но есть и пить, осоз на вая, что 

кто-то ис пы ты ва ет ну ж ду. Ес ли же та кой по треб но сти по ка нет, то 

она дол ж на быть вы ра бо та на. На до се бя при ну ж дать. Де лай де ла 

люб ви и лю бовь при дет. 

По че му ро ди те ли так лю бят сво их де тей? Сколь ко сил тра тят 

они на них: в бо лез ни ро жа ют, но сят на ру ках, кор мят, оде ва ют, 

вос пи ты ва ют и учат дол гие го ды; пе ре но сят стра да ния, ра ди них 

по рой пре тер пе ва ют ну ж ду, от да вая се бя без ос тат ка. За то мы 

и лю бим на ших де тей, что вкла ды ва ем в них свое серд це, си лы, 

сред ст ва, пе ре да ем им свои зна ния и опыт. Де ти – это часть на шей 

жизни. Мы свою жизнь в них вкла ды ва ем. И вот так же мы бу дем 

лю бить и бли ж не го, ес ли бу дем де лать де ла люб ви по от но ше нию 

к не му. Не бу дем де лать де ла люб ви – не смо жем по лю бить бли-
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ж не го. Се ли за стол, взя ли бу тер брод, по ду ма ли: так, по ло ви ну 

отдам бли ж не му сво ему, в «Кре сты». Это ка жет ся смеш ным, но 

ко г да я слу жил в этой тюрь ме, то по нял, что да же ма лень кая ле п та, 

вне сен ная ту да, вос при ни ма ет ся с не обы чай ной лю бо вью. Вро де 

та кие пре ступ ни ки же с то кие, оз лоб лен ные, но улы ба ют ся, ра ду-

ют ся, когда им помогают.

Ес ли бы лю ди так жи ли с за бо той друг о дру ге, а не толь ко 

для се бя, то бы ло бы Цар ст вие Божие на зе м ле – цар ст во до б ра 

и спра ве д ли во сти. Не ка кой-то там ком му низм, ко то рый на са ж-

дал ся на си ли ем, убий ст ва ми, где име ло ме с то чи с то ме ха ни че с кая 

де леж ка. А имен но Цар ст вие Божие – цар ст во до б ра и спра ве д-

ли во сти, ко то рое ис хо дит от лю бя ще го серд ца. 

К это му мы дол ж ны стре мить ся. При ве с ти в та кое нрав ст-

вен ное со сто я ние все на ше рос сий ское об ще ст во не по лу чит ся, 

но со з да вать та кие оа зи сы, в ко то рых ка ж дый при ход за ни мал ся 

бы бла го тво ри тель но стью, где все лю би ли и за бо ти лись бы друг о 

дру ге – впол не воз мо ж но. На при мер, не при шла вдруг на служ-

бу ста руш ка-при хо жан ка, по зво нить и спро сить, а вдруг слу чи-

лось что-то и тре бу ет ся по мощь. К это му при зы ва ет нас Гос подь. 

Осо бен но в Ве ли ком По сту, ко г да по я в ля ет ся и вре ме ни боль ше: 

не на до мя со вы ва ри вать, и кой-ка кие сред ст ва ос во бо ж да ют ся – 

ово щи и фру к ты де ше в ле, чем мя со. Вот и на до ос во бо див ши е ся 

сред ст ва и си лы на пра вить на ис по л не ние во ли Бо жи ей на до б рые 

де ла. Аминь. 
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Со весть че ло ве ка есть глас Бо жий

Во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха.

В 
цер к ви ус та но в ле но Та ин ст во По ка я ния. Оно не об хо ди мо, так 

как по с ле гре хо па де ния Ада ма все его по том ки, то есть мы 

с ва ми, ста ли удо бо п ре к лон ны ко гре ху. Что зна чит «удо бо п ре к-

лон ны ко гре ху»? До гре хо па де ния Ада ма и Евы лю ди не име ли 

на клон но стей ко гре ху, ко то рые вся кий че ло век те перь ощу ща ет.

Не смо т ря на то, что при Кре ще нии Гос подь омы ва ет пер во род-

ный грех,  сво бо да у нас со хра ня ет ся. Та сво бо да, ко то рая бы ла 

да на Ада му и Еве, есть и у нас. Кре ще ные де ти – это мы с ва ми. 

Вы рас та ем  и на чи на ем гре шить. Это про ис хо дит из-за не пра виль-

но го вос пи та ния, со блаз ни тель ных при ме ров и вслед ст вие то го, 

что грех стал на след ст вен но пе ре да вать ся из по ко ле ния в по ко ле-

ние. То, что по на след ст ву пе ре да ют ся раз но го ро да бо лез ни, в том 

чи с ле и стра сти, это оче вид но. У свя тых ро ди те лей и де ти бы ли 

свя ты ми. Ко не ч но, они и вос пи та ние по лу ча ли со от вет ст ву ю щее, и 

при ро ж де нии не име ли пло хой на след ст вен но сти. Но это не зна-

чит, что нам на до от ча и вать ся и ду мать: мы те перь не мо жем ис-

пра вить ся, что ви но ва ты ро ди те ли, об ще ст во. Так рас су ж дать не 

сле ду ет, по то му что че ло век име ет сво бо ду и мо жет или ук ло нит ся 

ко злу или, на обо рот, стать на путь ис пра в ле ния.

Для это го Гос подь дал нам ис по ведь. И на ис по ве ди Он за гла-

жи ва ет и омы ва ет со вер шен ные на ми гре хи, да ет бла го дат ные си-

лы в Та ин ст ве Свя то го При ча ще ния для по л но го, окон ча тель но го 

ис пра в ле ния. То г да мы мо жем ска зать, что грех про щен и мы уже 

вста ли на путь ис пра в ле ния, ко г да мы ис пы ты ва ем ко гре ху от-

вра ще ние, при чем, не то г да ко г да хо чет ся со гре шить, но нель зя, а 

ко г да че ло век при од ной мы с ли о гре хе ис пы ты ва ет от вра ще ние и 

не хо чет его по в то рять. 

Мо лит ву, ко то рую мы чи та ем в по сту: «Гос по ди, да руй ми зре-

ти моя со гре ше ния», – по лез но чи тать по сто ян но. Вся на ша бе да 
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в том, что мы счи та ем се бя хо ро ши ми, а сво их не до с тат ков и гре хов 

не за ме ча ем. От че го это про ис хо дит? От ча с ти по то му, что Бог со-

з дал че ло ве ка до б рым. Все бы ли до б ры ми – ни ка ко го зла и гре ха 

Гос подь не со з да вал. Эта до б ро та жи вет в ду ше ка ж до го че ло ве ка. 

Как го во рил апо стол Па вел, что по при ро де он до б рый че ло век, 

и хо чет де лать до б ро, а зла де лать не хо чет, но то до б ро, ко то рое 

хо чет де лать, не де ла ет, а зло ко то рое не хо чет де лать, – де ла ет, и 

до ба в ля ет, что бед ный он че ло век, кто из ба вит его от за ко на гре-

ха в те ле и ду ше его. Да лее апо стол го во рит, что толь ко Гос подь 

мо жет от это го из ба вить. Сво и ми си ла ми че ло ве ку не сов ла дать с 

са мим со бой, с гре хом и сто я щим за ним ди а во лом.

Без ве ры, ес ли че ло век уда ля ет ся от Бо га, по сте пен но он пе-

ре ста ет раз ли чать где до б ро, а где зло. Но да же греш ный че ло век 

име ет со весть, а со весть есть глас Бо жий. Но ес ли мы не бу дем 

на шу со весть слу шать, не бу дем наш ра зум на пра в лять на зна ние 

Еван гель ских за по ве дей, не ста нем жить по Еван ге лию, а бу дем 

гре шить, то по сте пен но го лос со ве с ти мо жет ос ла беть и со в сем 

умолк нуть. То г да че ло век пе ре ста нет раз ли чать, где до б ро, где зло. 

Ес ли спро сить лю бо го че ло ве ка, ко то рый в храм не хо дит, о его 

гре хах, то он не ви дит их, и ско рее все го ска жет, что он та кой, как 

все. Та кое оп рав да ние на Страш ном Су де не бу дет при ня то во вни-

ма ние, по то му что Гос подь ска зал: ши ро кая до ро га, ши ро кие вра та 

ве дут в по ги бель – мно гие идут ими. Уз кая тро па, уз кие вра та ве-

дут ко спа се нию и ма ло лю дей идут ими.

Нам ка жет ся, что лег че жить как все: не де лать над со бой уси-

лий. Но ес ли че ло век бу дет жить «как все», то по сте пен но у та ко-

го че ло ве ка на ч нет ся нрав ст вен ное па де ние. Из школьного кур са 

фи зи ки мы зна ем за кон все мир но го тя го те ния, зна ем, что все те-

ла при тя ги ва ют ся зе м лей. Фи зи че с кий за кон, со з дан ный Бо гом, 

от ме нить нель зя. Ес ли мы спо ткну лись и упа ли, то мо жем ру гать 

за кон все мир но го тя го те ния, что нас при тя ну ло к зе м ле и мы ушиб-

лись, но от ме нить мы его не мо жем. Это и хо ро шо. Пред ставь те 
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се бе, что бу дет, ес ли от ме нить этот за кон – мы все в ко с мос уле-

тим. По э то му и при хо дит ся ему под чи нять ся.

Так и нрав ст вен ные за ко ны. Че ло век мо жет ска зать, что он не 

при зна ет за кон все мир но го тя го те ния, и прыг нуть с пя то го эта жа. 

Он ра зо бьет ся? Так и в от но ше нии нрав ст вен ных за ко нов: мы мо-

жем их не при зна вать, на ру шать их, но нрав ст вен ное па де ние не-

из бе ж но на ч нет ся. Ес ли па де ние с пя то го эта жа длит ся не сколь ко 

се кунд, то нрав ст вен ное па де ние мо жет длить ся на мно го доль ше. 

Но ра но или позд но че ло век раз би ва ет ся. Он мо жет это го и не 

чув ст во вать и уз на ет об этом толь ко по с ле смер ти, ко г да уже бу дет 

позд но. По э то му не на до от кла ды вать по ка я ние на «по том», так 

как вся жизнь нам да на для по ка я ния и нрав ст вен но го ис пра в ле-

ния. Аминь.

Че ты ре ха ра к те ра лю дей
Стре м ле ние к хри сти ан ско му иде а лу ха ра к те ра, 

где раз ви ты чув ст ва, ра зум и во ля

Во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха. Аминь.

Зав т ра па мять свя то го апо сто ла Фо мы. Все мы по м ним Еван-

ге лие, в ко то ром  опи сы ва ет ся, что ко г да в Си он ской гор ни це 

со бра лись апо сто лы, плот но за тво рив две ри и ок на, Фо мы не бы-

ло. Апо сто лам явил ся Вос крес ший Гос подь. Ко г да Гос подь ушел 

от апо сто лов, вер нул ся апо стол Фо ма, и они ему рас ска за ли о том, 

что про изош ло. Он вос кли к нул, что не по ве рит, по ка сам не уви дит 

Господа и не вло жит паль цы свои в ра ны от гво з дей на ру ках Гос-

по да и ру ку свою в ра ну в ре б рах Гос по да от ко пья. В сле ду ю щий 

вос кре с ный день, ко г да Фо ма был с апо сто ла ми, им явил ся Гос-

подь и ска зал, что бы Фо ма вло жил паль цы свои в ра ны на ру ках 

Его, и ру ку свою в ра ну в ре б рах Его. Фо ма ска зал: «Гос подь мой 

и Бог мой». Гос подь от ве тил апо сто лу Фо ме, что тот ви дел и ве ро-

вал, бла жен ны не ви дя щие, но ве рующие. 
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Су ще ст ву ет та кая по го вор ка – «Фо ма не вер ный». По го вор-

ка не пра виль ная. Дру гие апо сто лы, по ка са ми не уви де ли Гос по да, 

то же не ве ри ли. Ко г да ми ро но си цы го во ри ли, что ви де ли Гос по да 

Вос крес ше го – они то же не ве ри ли. Но Фо ма от ли чал ся сво им ха-

ра к те ром от дру гих апо сто лов. 

Еще древ ние фи ло со фы, изу чая по ве де ние лю дей, вы яви ли че-

ты ре ти па ха ра к те ров лю дей. Сан гви ник, хо ле рик, ме лан хо лик и 

флег ма тик. Ка ж дый тип ха ра к те ра име ет свои осо бен но сти. 

Флег ма ти ки – лю ди, склон ные к раз ви тию ума при не до с тат-

ке раз ви тия чув ст ва и во ли. Флег ма тик, или ина че ске п тик, хо чет 

дой ти до все го сво им умом. Это свой ст вен но уче ным, и по ка они 

са ми не уви дят и не про ве рят – не по ве рят. Та ким был апо стол 

Фо ма.

Хо ле рик – че ло век, в ко то ром пре об ла да ет во ля. Мы дол ж-

ны лю бить Бо га всей ду шой, всем серд цем, всем ра зу ме ни ем, всей 

кре по стию. Кре пость – это во ля. В хо ле ри ке пре об ла да ет во ля. В 

не ко то рой сте пе ни чер ты хо ле ри ка бы ли у апо сто лов Ио ан на Бо-

го сло ва и Иа ко ва. Ко г да Гос подь го во рил о сво их стра да ни ях, они 

про си ли Его о том, что ко г да Гос подь во ца рит ся, что бы од но му 

сесть по пра вую ру ку Гос по да, дру го му по ле вую. Лю дям с силь-

ной во лей свой ст вен но пре одо ле вать лю бые пре пят ст вия на пу ти к 

це ли. 

Ме лан хо лик – это че ло век с раз ви той чув ст ви тель но стью и 

сла бой во лей. Ме лан хо ли ки лю бят меч тать о чем-то, но при этом 

не при ла га ют ни ка ких уси лий для то го, что бы осу ще ст вить свои 

меч ты. 

Сан гви ни ки – лю ди с не ус та но вив шим ся ха ра к те ром. Та ко-

вы ми яв ля ют ся де ти, ко то рым свой ст вен ны по сто ян ные пе ре па ды 

на стро е ний, ув ле че ний, от сут ст вие усид чи во сти. У апо сто ла Пе т ра 

бы ли чер ты сан гви ни ка, ко г да Гос подь го во рил о сво их стра да ни-

ях, что все Его по ки нут и пре да дут, то апо стол Петр от ве чал Гос-

по ду, что да же ес ли все Его по ки нут, то он пой дет с Ним да же на 
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смерть. Это был всплеск чув ст вен но сти. Гос подь от ве тил ему, что 

он от ре чет ся три ж ды, пре ж де чем пе тух про по ет. Так и про изош ло. 

Апо сто лы еще не бы ли ук ре п ле ны бла го да тью Бо жи ей и у них со-

хра ни лись недостатки ха ра к те ра. Хри сти ан ским же иде а лом яв ля-

ет ся та кой ха ра к тер, в ко то ром раз ви ты и чув ст ва, и ра зум, и во ля.

Очень ча с то ме ж ду людь ми нет вза и мо по ни ма ния из-за раз ни-

цы в ха ра к те рах. К од но му и то му же со бы тию они бу дут от но сить-

ся по-раз но му. На при мер, че ло век то нет, сан гви ник бу дет бе гать 

по бе ре гу, су е тить ся, кри чать, но ему не хва та ет ни ума, ни во ли 

для то го, что бы са мо му по мочь или ор га ни зо вать по мощь. Ес ли 

при этом бу дет при сут ст во вать хо ле рик – он попытается спа сти, 

но ес ли пой мет, что это не воз мо ж но, то прой дет ми мо рав но душ но. 

Ме лан хо лик на ч нет меч тать о том, как бы он спа сал это го че ло ве-

ка. Флег ма тик бу дет дол го ре шать во п рос, то нет ли че ло век или 

так, толь ко при тво ря ет ся. 

Как ви дим, лю ди с раз ны ми ха ра к те ра ми не пой мут друг дру га 

и на ч нут друг дру га осу ж дать. Нам на до оп ре де лить свой ха ра к тер 

и раз вить те чер ты, ко то рые яв ля ют ся по да в лен ны ми. Об ло мов – 

при мер ме лан хо ли ка. Он ле жал, меч тал, пла ни ро вал, но не при-

кла ды вал уси лий для то го, что бы в его жиз ни то-то из ме ни лось. 

Таким, как он, необходимо укреплять волю. Хо ле ри ки дол ж ны 

раз ви вать в се бе ра зум и чув ст ва, что бы не быть слиш ком чер ст вы-

ми. Флег ма ти кам на до учить ся до ве рять лю дям и ве рить Бо гу, а не 

толь ко до ве рять ся сво им зна ни ям. Ве ра раз ви ва ет ся че рез чув ст ва. 

Сан гви ник име ет все ти пы ха ра к те ров, но они пло хо раз ви ты. 

Ве ра при зы ва ет к то му, что Бо га на до лю бить не толь ко чув ст вом, 

но по сти гать и ра зу мом, а с по мо щью во ли бо роть ся с гре хом, стре-

мить ся к до б ро де те ли. Та ким об ра зом че ло век смо жет со вер шен-

ст во вать ся и до с тиг нуть ме ры воз рас та Хри сто ва. Ко г да ли ч ность 

гар мо ни ч но раз ви та: че ло век и до б рый и ум ный, а ко г да тре бу ет ся 

– он про явит и во лю. Аминь. 
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По че му ва  ж но ка ять ся 
в так на  з ы в а е мых «ма лых» гре хах,
ко то рые мно гие да же и не счи та ют 

за гре хи

Во имя От ца  и Сы на и Свя то го Ду ха. Аминь.

Ко  г да мы при хо дим на ис по ведь, то пы та ем ся вспом нить свои 

гре хи. Грех – это  на ру ше ние за по ве дей Бо жи их. Ес ли мы 

бу дем вни ма тель но за со бой сле дить,  то мы об на ру жим мно же-

ст во не  до  с  тат ков. Наи бо лее рас про стра нен ны ми из них яв ля ют ся: 

осу ж де ние,  раз дра же ние, гнев, са мо лю бие, гор дость, пло хое от-

но ше ние к бли  ж ним. 

Ка  ж у щ и е ся,  на пер вый взгляд, не та ки ми уж страш ны ми, эти 

не  до  с  тат ки мо гут на  не  с ти боль ший вред че ло ве ку, чем ка кой-то 

тяжкий грех, ко то рый че ло век ви дит в се бе и силь но ка ет ся в нем. 

Эти ма лень кие греш ки мы и за не  до  с  тат ки-то по рой не счи та ем 

и не ка ем ся в них на ис по ве ди. Че ло век мо жет не де лать пло хих 

дел, но, осу ж дая дру гих, на би ра ет на се бя гре хи, и ча  с то он впа да-

ет в грех, по доб ный то му, ко то рый осу ж дал или да же в еще бо лее 

тяж кий. Ка ж дый раз по  с ле ис по ве ди мы пы та ем ся ис пра вить ся, 

но у нас это пло хо по лу ча ет ся. Твер до ре ши ли, что с се  г о д  ня ш не го 

дня по ка ем ся и боль ше осу ж дать не бу дем. Про хо дит время, и мы 

сно ва на чи на ем осу ж дать.

От че го это про ис хо дит?  В Еван ге лии мы чи та ем – Гос подь 

ска зал, что ни  ч то вхо дя щее не ос к вер ня ет че ло ве ка, но ис хо дя щее 

ос к вер ня ет его, ибо из серд ца ис хо дят злые по  мы  с лы.  По  э  то му 

не  до  с  та  то ч но ис пра вить внеш нее по ве де ние,  как это де лал фа ри-

сей. Чи  с то внеш не он удер жи вал ся от зла и Бо га бла го да рил за то, 

что он не убий ца и не пре лю бо дей. При этом он осудил ближнего, и 

серд це его бы ло по ра же но гор ды ней.  По  э  то му он из хра ма вы шел 
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ме нее оп рав дан ным, чем мы тарь, ко то рый сми рял ся. Свя тые от цы 

го во рят, что гор дость гу бит без гре ха.

Как же нам ис пра вить свое серд це? Под серд цем под ра зу ме ва-

ет ся ду ша. Ду ша име ет ра зум, чув ст во и во лю. Ес ли мы за гля нем 

внутрь се бя, а это бы ва ет очень тру  д но сде лать по при чи не то го, 

что мы пло хо зна ем са мих се бя, то об на ру жим, что мы – во вла сти 

са мо лю бия и гор до сти. И при этом мы счи та ем се бя хо ро ши ми, и 

что все нор маль но, и ни че го нам не на до бо лее ис  пра  в лять.

Свя ти тель Фео фан За твор ник пи шет, что че ло век име ет вну  т-

р ен нюю ис пор чен ность. Мо  ж но пред ста вить грех в ду ше че ло ве ка 

как ог ром ное де ре во, по кры тое ли сть я ми, залитое мут ной во дой 

и ти ной. По  э  то му ко  г да мы за гля ды ва ем внутрь се бя, то ви дим 

толь ко мрак, и ни че го не мо жем ра зо брать. Де ре во име ет корень 

– это са мо лю бие (гор дость). Мы дол  ж ны сле до вать за по ве дям: 

воз лю би Бо га тво  е го всем серд цем тво им, всей ду шой тво ей,  всем 

ра зу ме ни ем тво им и всею крепостью твоею и воз лю би бли  ж  не го 

сво его, как са мо го се бя. А мы се бя лю бим всей ду шой, серд цем и 

всем ра зу ме ни ем. 

От это го корня са мо лю бия рас тут три ствола: са мо воз но ше ние, 

сво  е  ко  ры стие и лю бовь к на сла ж де ни ям. Мы са мо лю би вы, по  э  то-

му лю бим пре воз но сить ся, от сю да про ис хо дит осу ж де ние. Что бы 

пре воз не стись над бли  ж ним, на до его осу дить, а осу див,  мы пре-

воз но сим ся над ним и сно ва осу ж да ем. А сво  е  ко  ры стие со сто ит в 

том, что че ло век ни че го не бу дет де лать, ес ли не на де ет ся по лу чить 

за это ка кую-то поль зу для се бя. 

От самолюбия и лю бовь к на сла ж де ни ям. Са мо лю би вый че-

ло век лю бит на сла ж дать ся, пре бы вать в ве  ч ном со  сто  я нии уве се-

ле ния. Ес ли мы не бу дем осоз на вать эти гре хи и бо роть ся с ни ми, 

то мы не смо жем их ис ко ре нить. От этих гре хов про из ра ста ют 

ветви: это мно го за бот ли вость и рас се ян ность. Ко  г да мы бы ва ем 

рас се ян ны и нев ни ма тель ны по от но ше нию к сво им  вну  т р ен ним 

чув ст вам и мы  с лям, то оп рав ды ва ем се бя тем, что у нас дел мно-
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го, нам не  к о г да. Мно гие так и го во рят, что у них дел мно го и по -

э  то му в храм хо дить не  к о г да. Это мы Бо гу го во рим, что мо лить ся 

нам не  к о г да. 

Ес ли че ло век сво  е  ко  ры стен и лю бит на сла ж де ния, то он об ре-

ме нен мно ги ми за бо та ми. На до как мо  ж но вку  с нее пи тать ся,  кра-

си во оде вать ся – это тре бу ет мно го вре ме ни и де нег, зна чит на-

до ра бо тать. Че ло век мно го за бот ли вый за бы ва ет о глав ной це ли 

сво ей жиз ни: ис кать пре ж де Цар ст вия Не бес но го и прав ды его, а 

ос таль ное при ло жит ся нам. Но ес ли бы мы мог ли ог ра ни чи вать ся 

толь ко са мым не об хо ди мым, то у нас не бы ло бы та ко го вну  т р ен  не-

го по  ро  ч  но го дре ва гре ха, ко то рое рас тет в на шей ду ше. 

Кро ме то го, это гре хов ное дре во за ли то мут ной во дой, так что 

не раз гля деть ни ли сть ев, ни ве ток гре хов ных. Эта мут ная во да 

есть не ве де ние, бес  пе  ч ность и бес чув ст вие. Не ве да ем – по то му и 

не чув ст ву ем, в ка ком опа  с ном по ло же нии мы на хо дим ся. Ду ма ем, 

что мы пра вед ные, что спа сем ся, не ве да ем, что в та ком со  сто  я нии 

мы так и ос та нем ся, да же бу дет еще ху же. Мы не по ни ма ем, что 

это на ше со  сто  я ние на по ми на ет скры тый ин ку ба ци он ный пе ри од 

бо лез ни. Бо лезнь где-то та ит ся, а че ло век не по  до  з  р е ва ет, что тяж-

ко бо лен. Грех – это бо лезнь ду ши. Не зная о на шем  бед ст вен ном 

со  сто  я нии, мы пре бы ва ем в бес  пе  ч  но сти.

Бес  пе  ч ность не в том, что мы пло хо за бо тим ся о мир ской жиз-

ни, а в том, что мы пло хо за бо тим ся о ве  ч ной жиз ни, о сво ем спа се-

нии, об ис  пра  в  ле нии сво его серд ца. По  э  то му нам на до не на де ять ся 

на свои си лы и ра зум, а за  па  с тись ду хов ной ли те ра ту рой, ко то рая 

очень хо ро шо по мо га ет ра зо брать ся. Есть мно го книг, сбор ни ков 

ста тей о по  ка  я нии и ис по ве ди. И не на до пы тать ся сво им умом ис-

пра вить се бя. Это рав но силь но то му, что школь ник, при шед ший в 

первый класс, ре шит, что он ум нее тех, кто со  з дал раз  ли  ч ные на  у-

ки, что он сам от кро ет все за ко ны,  ко то рые опи са ны в учеб ни ках. 

Для это го ему ну  ж но жить ты ся чу лет. Мы дол  ж ны изу чать то, что 

бы ло от кры то дру ги ми людь ми за мно гие ты ся че ле тия.
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Особенно и в ду хов ной жиз ни – сво  и ми си ла ми нам не ра зо-

брать ся в сво ей ду ше. Изу чая ду хов ную ли те ра ту ру, мы на чи на-

ем ви деть свои бед ст вия, ви деть то, что грех – это не слу чай ные 

ошиб ки, тогда было бы легко исправиться. Свя тые от ли ча лись от 

нас во все не тем, что они ни  к о г да в жиз ни не оши ба лись и не со-

гре ша ли, а в том, что ка  я лись и ис  пра  в  ля лись. Ро ди лись они, так 

же как и мы, уна  с  ле  до вав от ро ди те лей чер ты ха  ра  к  те ра, стра сти 

и до  б  ро  д е те ли. Ведь ду ша че ло ве ка вна ча ле бы ла со  з  да на до  б рой. 

Грех – про ти во ес те ст ве нен. Он не яв ля ет ся на шей по треб но стью, 

та кой, как на при мер, пи та ние. Грех есть на ру ше ние, на при мер, как 

яз ва на те ле.

К од но му ду хов ни ку при шел че ло век и ска зал, что ча  с то ис по-

ве ду ет ся, а все ни как не мо жет ис пра вить ся, и спро сил, что, мо жет, 

не сто ит ис по ве до вать ся. То  г да ду хов ник спро сил его, мо ет ли он 

ли цо. В от вет ус лы шал, что, ко  не  ч но, мо ет, как же его не мыть! 

Ес ли мы не бу дем мыть свое те ло, то мы бу дем от это го стра дать. 

Так и в от но ше нии на шей ду ши – ее на до очи щать на ис по ве ди. 

Ес ли мы не бу дем это го де лать, то она не из мен но ос та нет ся в том 

гре хов ном со  сто  я нии, в ка ком она и бы ла. Но что бы хо ро шо ис по-

ве дать ся, на до под го то вить ся. Ко  г да мы обы  ч но ис по ве ду ем ся, то 

ка ем ся не в са мых глав ных гре хах. Не ко то рые пи шут спи ски сво-

их гре хов, при чем, рас по ла га ют их ха  о т и ч но. Один при нес спи сок 

гре хов: на пер вом  ме  с те бы ло – уда рил кош ку;  на по  с л ед нем – 

ос кор бил ма му.  Зна чит, для не го жи вот ное до ро же род ной ма те ри, 

так по лу ча ет ся.

Гор дость, са мо лю бие, эго изм – причины всех гре хов, с ко то ры-

ми весь ма тру  д но бо роть ся, и они  рас  п о з  н а ют ся по пло дам, ко то-

рые по ро ж да ют. Как нам при ят но ду мать, что мы хо ро шие; и как 

тя же ло всма  т  ри в ать ся в свою ду шу и об на ру жи вать там гре хов-

ность. Как ред ко мы со вер ша ем ка кие-то бес ко ры ст ные по ступ ки. 

Мы ста ра ем ся де лать вид, что все жи вут хо ро шо, и ни ко му на ша 

по мощь не ну  ж на, нам так удоб но ду мать; что мы од ни – са мые 
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бед ные и не сча ст ные. Вся на ша жизнь по  стро  е на на на сла ж де нии. 

Пре ж де чем по есть, мы го то вим се бе так, что бы бы ло вку  с но, нев -

ку  с ную еду мы не едим. Грех, на са мом де ле, не толь ко не да ет 

удо  в  ле  тв о ре ния, но он еще при но сит и стра да ния. 

Не грех вку шать пи щу, но грех объ е дать ся. Ко  г да че ло век объ-

е да ет ся, его на чи на ют му чить бо лез ни. Ожи ре ние – как раз од на 

из тех бо лез ней, ко то рая очень тя же ло ле чит ся. В США 70 % 

на се ле ния стра да ет ожи ре ни ем, то есть име ет из лиш ний вес те ла. 

Го во рят, стра на де  м о к ра  т и че с кая, а ожи рев ших лю дей не бе рут на 

ра бо ту. Эти бед ные лю ди, объ   е д а ю  щи е ся раз ны ми сни кер са ми, 

гам бур ге ра ми, сви ни ной, при хо дят на ра бо ту, а им го во рят, что они 

слиш ком тол стые, из них вый дут пло хие ра бот ни ки.

Те перь о гре хе рас се ян но сти. Сколь ко у нас дел! И при этом 

рас се ян ность ме ша ет нам. Ну  ж но пой ти в ма га зин – по шли, а 

день ги за бы ли. Вер ну лись за день га ми. В ма га зин при шли – те-

перь за бы ли, что на до ку пить. Мы бе жим по жиз ни, как бел ки 

бе гут по кру гу в ко ле се. 

Ве  ру  ю щий че ло век не дол жен быть рас се ян, так как на хо дит ся 

по сто ян но в со  сто  я нии мо лит вы. Он по  м нит о Бо ге, так, как Гос-

подь при зы вал к это му: пре зрех Гос по да пред со бою вы ну, ибо Он 

оде  с ную ме ня, что бы я не под виг нул ся. Т. е. все гда ви жу пе ред со-

бой Гос по да, он спра ва от ме ня в ли це ан ге ла-хра ни те ля, что бы я не 

по пал в бе ду. Из-за на шей гре хов но сти, из-за на шей рас се ян но сти, 

из-за на ше го не ве де ния, бес чув ст вен но сти и бес  пе  ч  но сти, ан гел-

хра ни тель нас по ки да ет. О Бо ге мы за бы ва ем, об ан ге ле за бы ва ем, 

а на ши мы  с ли уно сят ся  вдаль. Мы на чи на ем меч тать, ду мать о на-

ших жиз нен ных пер  спе  к  ти вах, как у нас в жиз ни все бу дет хо ро шо, 

и что мы спа сем ся; а не ко то рые в этом уве ре ны. Вот тут-то с на ми 

и про ис хо дит не при ят ность: мы спо ты ка ем ся, па да ем или с на ми 

слу ча ет ся еще что-то бо лее страш ное.

В про шлом го ду под ко ле са ми ма шин по гиб ло око ло со ро ка ты-

сяч че ло век. Это ста ти сти ка толь ко по Рос сии, а сколь ко по гиб ло 
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во всем ми ре! Че ты ре ста ты сяч че ло век по лу чи ли трав мы раз  ли  ч-

ной сте пе ни тя же сти. От нев ни ма тель но сти, от рас се ян но сти. Не 

все со  з  на т ель но на ру ша ют пра ви ла до  ро  ж  но го дви же ния. Нас гу-

бит рас се ян ность. А ста но вим ся мы рас се ян ны ми, по то му что мы 

за бы ва ем о Бо ге. И при ле пи лись к этой вре мен ной зем ной жиз ни, 

с ее раз но об раз ны ми со блаз на ми.

Наш век на зва ли ве ком по тре би те лей. Лю ди при об ре та ют мно-

го со вер шен но не ну  ж ных ве щей, ста но вясь за ви си мы ми от них. А 

ведь рань ше о су ще ст во ва нии этих ве щей они да же и не по  до  з  р е ва-

ли. При ме ром то му яв ля ют ся тру до го ли ки – те, ко то рые пы та ют-

ся ра бо тать как мо  ж но боль ше. Пра  к  ти  че с ки все «но вые рус ские» 

– тру до го ли ки. Они ра бо та ют по две  н а д цать ча сов в день, без от-

ды ха, без от  пу  с ков. Все это ра ди то го, что бы за ра бо тать боль ше 

де ся ти ты сяч дол ла ров в ме сяц. По ра жа ют ся стра стью сре  б  ро  лю-

бия, на чи на ют ко пить, хра нить день ги. Мы мо жем про се бя ска-

зать, что мы, мол,  не та кие – нам бы хо тя бы ты ся чу за ра бо тать. 

Но тем не ме нее есть лю ди не бо га тые, но так же по гло щен ные 

сво ей ра бо той: ра бо та ют так мно го, что у них не хва та ет вре ме ни 

ни на чте ние ду хов ной ли те ра ту ры, ни на мо лит ву. Од на жен щи на 

при хо дит и го во рит ба тюш ке, что ко  г да она на чи на ет чи тать Еван-

ге лие, ее в сон тя нет. Ока зы ва ет ся, она в две  н а д цать но чи на чи на-

ла чи тать. Весь день про за ни ма лась сво  и ми жи тей ски ми де ла ми. Я 

ей дал со вет на чи нать чи тать Еван ге лие сра зу,  как до мой вер нет ся, 

что бы на сы тить ду шу ду хов ной пи щей и по ста рать ся за пи сать, что 

она де ла ла за день, по  с ле по ду мать, что на до де лать из спи ска, а 

что мо  ж но от ло жить.

Тут по  я  в  л я ет ся еще дру гая край ность – лень. Че ло век мо жет 

по ду мать: на до ра бо тать мень ше, бе речь здо ро вье, эко но мить си-

лы, и на  ч нет ле нить ся. На до уметь дер жать ся зо ло той се ре ди ны, 

вот что являетcя труд ным. Ли бо в од ну сто ро ну  че ло ве ка уно сит 

– так, что мы на чи на ем ра бо тать до по те ри пуль са, ли бо в дру гую 

стро ну – с ди ва на не встать. Да же мы, име  ю щие ма лые сред ст ва, 
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ог ром ное вре мя уде ля ем той су  е те, ко то рая нас ок ру жа ет, слу же-

нию ми зер ным, ни  ч т о ж ным, зем ным бла гам. В вы ход ные не да ем 

се бе по коя – сей час у ог ром но го ко ли че ст ва лю дей да чи. Со вет-

ская власть да же за бо ти лась, не да ва ла лю дям уча ст ки боль ше ше -

с ти со ток, что бы че ло век не на дор вал ся.

Есть две край но сти. Бы ва ет, лю ди жи вут скром но и бед но, 

а день ги ко пят. На шли од ну ста руш ку, она хо ди ла со би ра ла ми-

ло сты ню, а у нее ма  т рац был на бит день га ми. Ли бо –  на чи на-

ем день ги тран жи рить. Это еще од на страсть – рас то чи тель ст во. 

Пси хо ло ги на зва ли это ППС – по вы шен ные по тре би тель ские 

спо соб но сти. По се щая ма га зи ны, су пер мар ке ты лю ди за ку па ют 

все, что ну  ж но и не ну  ж но, ру га ют ся, злят ся. На За па де, во вре мя 

та ких празд ни ков как Ро ж де ст во и Па  с ха, тор гов цы под счи ты ва-

ют мил ли он ные при бы ли, ко то рые  по лу чи ли от про да жи без де лу-

шек. Ко  не  ч но, по дар ки на до да рить. Ро ди те ли де тям на Ро ж де-

ст во по дар ки кла дут под ело  ч ку. Но да рить не что по па ло, а что 

де тям не об хо ди мо. Ес ли мы бу дем кон  т  ро  л и ро вать свои де ла, свои 

по треб но сти, то жизнь на ша при об ре тет спо кой ный, раз ме рен ный 

лад. На все нам бу дет хва тать вре мя и денег. Шесть дней де лай, 

седь мой день по свя ти Гос по ду Бо гу тво ему.

Сей час на чи на ет ся ле то. Все уез жа ют – кто на да чу, кто в от-

пуск. Хо ро шо, ес ли там ря дом храм есть, а то не ко то рые це лое 

ле то в храм не хо дят. На ша жизнь труд ная. Рань ше толь ко два 

про цен та на се ле ния жи ло в го ро де, и эти два про цен та ру ко во ди ли 

всей стра ной – им пе ра тор, цар ский двор и дво ря не. Все ос таль-

ные лю ди жи ли в де рев нях, в по сел ках, на ху то рах, им не на до 

бы ло ез дить да ле ко на да чу. Они да же и не зна ли о том, что жи вут 

пло хо. Но по  я  ви лись вы дум щи ки вро де Чер ны шев ско го, ко то рые 

на ча ли до ка зы вать, что кре сть я нин жи вет пло хо. Про из ве де ние 

Чер ны шев ско го «Что де лать?»:  как мо ло дую де вуш ку  по хи ти ли, 

фи  к т ив но по вен ча ли, и она ста ла жить в од ной квар ти ре с дву мя 

муж чи на ми. На поч ве это го ей ста ли снит ся сны о том, что кре сть-
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я не в бу ду щем бу дут ра бо тать по че ты ре ча са. А по том они бу дут 

пе ре оде вать ся во фра ки, баль ные пла тья и пой дут тан це вать в зда-

ния из сте  к ла и бе то на и пить шам пан ское. 

Чер ны шев ский был дво ря нин и не пред  ста  в лял дру гой жиз ни, 

кро ме как хо дить на ба лы, кар на ва лы, иг рать в кар ты и пить шам-

пан ское. Он счи тал, что цель и смысл жиз ни в этом и со сто ит и 

что это и есть свет лое бу ду щее. Уви дел бы он со  в  ре  мен ную дис ко-

те ку, где все как су ма сшед шие орут, пры га ют, ска чут; кро ме то го, 

глу шат вод ку ста ка на ми, ку рят и ко лют ся нар ко ти ка ми. Вот та кое 

свет лое бу ду щее.

Ес ли мы за гля нем в се бя, в свое глу бо кое дет ст во, то пой мем, что 

эти сте рео ти пы о по ни ма нии че  л о  ве  че  с ко го сча стья, о смы  с ле жиз-

ни нам вби ли еще в дет ст ве. Мы ста ра ем ся об лег чить се бе жизнь. 

А ведь цель жиз ни – это под го тов ка к жиз ни ве  ч ной: тру дить ся, 

в по те ли ца есть хлеб свой, а не от лы ни вать от ра бо ты; жить по 

за по ве дям. Ис  пра  в лять се бя, внеш не и вну  т р ен не. Са ми мы се бя 

ис пра вить не мо жем, но – си лой Бо жи ей, от крыв свою ду шу пе ред 

Ним.  Как Гос подь го во рит, что сто ит у две ри и сту чит, кто от во рит 

Ему, к то му Он при дет с От цем и Ду хом и оби тель в нем со тво рит.

А нам не хо чет ся слы шать этот стук, ко то рый мы ощу ща ем как 

го лос со  ве  с ти; не пу  с  ка ем мы Гос по да в серд це свое, а со весть нам 

го во рит, что мы не так жи вем, что мо жем по гиб нуть. По на ча лу 

стук этот не гром кий: а так ли мы жи вем? В храм на до ид ти... Но 

ес ли мы не слы шим, го лос со  ве  с ти ути ха ет. То  г да Гос подь на чи на-

ет сту чать силь ней: мно ги ми скор бя ми по до ба ет вни ти в Цар ст вие 

Не бес ное. По сте пен но, ко  г да мы на чи на ем ли шать ся то го, к че му 

стре ми лись – то есть к вре мен ным зем ным бла гам, мы на чи на ем 

осоз на вать ис тин ные цель и смысл.

Про жи ли мы пол жиз ни, бы ло у нас ка кое-то сча стье, но оно 

про шло; впе ре ди бо лез ни, ста рость, смерть. Это мощ ный удар, ко-

то рый за  ста  в  ля ет за ду мать ся, что не зна ешь, ко  г да ум решь. Тут и 

на до от крыть пе ред Бо гом свою ду шу. Но как с на ми бы ва ет: нет 
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сил, при ля жем от дох нуть. В ста  ро  с ти лю ди, ко то рые не при хо дят 

в храм, в па да ют в страш ное уны ние, от  ча  я ние. Сей час пра  к  ти  ку ют 

та кое ре ше ние про  б  ле мы по от но ше нию к не ко то рым боль ным, как 

эв та на зия, то есть вво дят яд в ор га низм и че ло век уми ра ет. Это 

убий ст во со сто ро ны вра чей и са мо убий ст во со сто ро ны боль но го, 

ко то рый со  г  ла  сил ся. 

Или дру гая край ность: боль ной в ре  а  ни  ма ции ино гда мо жет ме-

ся ца ми на хо дить ся ме ж ду жиз нью и смер тью. Ему под клю ча ют 

ис кус ст вен ное серд це, ко то рое кровь ка ча ет, лег кие вен ти ли ру ют, 

и че ло век как бы и не жи вет, но и не уми ра ет. От клю чить эти при-

бо ры счи та ет ся то же эв та на зи ей. Они не ре ша ют ся са ми от клю-

чать, а под клю ча ют при бор к тай ме ру и тай мер от клю ча ет ап па рат. 

Вро де не вра чи уби ли, а сам при бор от клю чил ся.

Вот до че го до хо дит люд ское бе зу мие. Это го во рит о не ве рии в 

ве  ч ную жизнь. Но там-то она на чи на ет ся для всех – не за ви си мо 

от то го, ве ру ют люди или нет. Там на чи на ет ся ка че ст вен но но вая 

жизнь. Все стра сти, ко то рые в че ло ве ке раз ви лись здесь, в ве  ч ной 

жиз ни бу дут по-пре  ж  не му пре бы вать в бес смерт ной ду ше. Но ес-

ли че ло век за был о сво ем спа се нии, он на хо дит ся в уны нии, страх 

смер ти его пре сле ду ет. Он бу дет и в ве  ч  но сти пре бы вать в уны нии, 

в со  сто  я нии от  ча  я ния, бу дет же лать се бе смер ти; но уме реть мо-

жет те ло, а ду ша бес смерт на, и те ло бу дет вос кре ше но. Так же и 

стра сти, ко то рые мы при об ре ли здесь, ос та нут ся в на шей ду ше, но 

удо  в  ле  тво рить их там мы не смо жем. Как Гос подь го во рил, что в 

Цар ст вии Не бес ном не же нят ся, не едят, не ку рят. Ку риль щик без 

те ла не смо жет ку рить, а страсть в нем ос та ет ся.

По ка ем ся, что мы пло хо зна ем, как нам до  с тичь спа се ния и ве  ч-

ной жиз ни. Мы обо всем име ем све де ния,  все мы учи лись в шко ле, 

и сей час до  по  л  ни  тель но что-то изу ча ем, а спа се ни ем не ин те ре су-

ем ся. Аминь.
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Узкие тропинки ко Христу
Воспоминания тюремного священника

То г да ска жет Царь тем, ко то рые по пра вою сто ро ну Его: 

«при иди те бла го сло вен нии От ца Мо е го, на сле дуй те Цар ст-

во уго то ван ное вам от со з да ния ми ра. Ибо ... в тем ни це был 

и вы при шли ко Мне». Мф.25:34-36

По с ле  то го, как ме ня по свя ти ли во ие реи в 1991 го ду, я вспом-

нил еван гель ский при зыв, что па с тырь дол жен ос та в лять 99 мир но 

па су щих ся овец и ид ти к за блуд шей, и ре шил по се тить тюрь му, с 

це лью ду хов но го окорм ле ния за клю чен ных.

Мой друг прот. Ни ко лай Ак се нов, внук вла ды ки Ме ли то на,  в 

то вре мя окорм лял жен скую ко ло нию в Саб ли не, и я спро сил раз-

ре ше ния по слу жить мо ле бен и по ис по ве ды вать за клю чен ных. Он 

с ра дость со г ла сил ся и за ка зал мне про пуск.
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По м ню, что пер вое по се ще ние тюрь мы про из ве ло на ме ня очень 

тя же лое впе чат ле ние. Ко г да из окош ка в шлю зе смо т рит на те бя 

ис пы ты ва ю щий взор тю рем но го стра жа, со зло ве щим ляз гань ем  

от кры ва ют ся и за кры ва ют ся за то бой две ри, то му раш ки бе га ют 

по спи не, и ты всем ну т ром ощу ща ешь, ка ко во это ока зать ся в за-

клю че нии на го ды.

В зо не бы ла мо лит вен ная ком на та, в ко то рой я от слу жил мо-

ле бен и по ис по ве ды вал за клю чен ных. Их не оп рят ный жал кий вид 

вы цвет шие от ави та ми но за гла за, про во няв шая та ба ч ным ды мом и 

по том оде ж да вы зы ва ли два про ти во по ло ж ных чув ст ва – брез г ли-

во сти и со стра да ния. На ко нец, бла го да ря осоз на нию то го, что во 

мно гом ви но ва ты ус ло вия со дер жа ния в на ших тюрь мах, чув ст во 

со стра да ния по бе ди ло, и я, не смо т ря на тя же лые ощу ще ния, ко то-

рые му чи ли ду шу не сколь ко дней, все же ре шил  и в даль ней шем 

по се щать тюрь му.

Я стал за ду мы вать ся, по че му же у нас в об ще ст ве та кой ан та-

го низм по от но ше нию к за клю чен ным, ни кто не хо чет ни го во рить 

о них, ни ду мать о их тяж кой уча сти, а ко г да они вы хо дят на сво-

бо ду, от них ша ра ха ют ся как от за чу м лен ных? Тем са мым тол кая 

их на со вер ше ние но вых пре сту п ле ний, из-за не воз мо ж но сти по-

лу чить жи лье и ра бо ту. И при шел к не уте ши тель но му вы во ду, что 

это по с лед ст вие то та ли тар но го ре жи ма, ко г да пре ступ ник счи тал ся 

«вра гом на ро да».

Ко г да при бли зил ся празд ник Па с хи, ме ня при гла си ли ос вя щать 

ку ри ную фер му и спро си ли, чем от бла го да рить. Я ска зал, что мне 

ни че го не на до, и по про сил для жен ской ко ло нии яиц, и они мне 

по жер т во ва ли 2 ко роб ки яиц – 750 штук. На вто рой день Па с хи 

я был в жен ской ко ло нии и  вру чал ка ж дой по Па с халь но му яй-

цу. Ра дость их бы ла не опи су е ма, ока зы ва ет ся, им яиц не да ва ли, 

во из бе жа нии за ра же ния саль мо нел лой! Вот как у нас за бо тят ся о 

за клю чен ных!

В те че нии го да я по се щал ко ло нию не сколь ко раз, и мно го тра-
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ге дий от кры ли мне эти не сча ст ные жен щи ны. Од на кра си вая жен-

щи на лет 30 рас ска за ла, что пья ный муж ее ча с то бил, но она тер-

пе ла. Од на ж ды она ре за ла хлеб, а муж на ки нул ся на нее и стал 

бить, а она не воль но его уда ри ла но жом и уби ла, за это ей да ли 5 

лет. При этом я за ду мал ся, что раз вод яв ля ет ся смерт ным гре хом, 

но в та ких слу ча ях он луч ше, чем убий ст во, – как Гос подь го во рил, 

что по же с то ко сер дию Мо и сей раз ре шил раз во ды, что бы му жья и 

же ны не по уби ва ли друг дру га. Че рез не сколь ко лет в «Кре стах» 

я уз нал о по доб ном слу чае, же на уда ри ла му жа по го ло ве ско во ро-

дой, а он в от вет пыр нул ее но жом.

По сте пен но чув ст во брез г ли во сти и от вра ще ния, со в сем ис чез-

ло, и на сме ну ему при шли со стра да ние и со чув ст вие этим не сча-

ст ным жен щи нам, мно гие из ко то рых бы ли и во об ще не на столь ко 

ви но ва ты, что бы ли шать их сво бо ды и со дер жать в столь тяж ких 

ус ло ви ях. Од на по жи лая жен щи на рас ска за ла, что сын пья ный бил 

ее, а од на ж ды при вел жен щи ну и при ма те ри стал блу дить, мать 

в пра вед ном гне ве пле с ну ла сы ну бен зин на спи ну и по дож г ла, он 

умер от ожо гов, а мать по са ди ли на 5 лет. Тут не воль но вспом нишь 

о ле чеб но-тру до вых про фи ла к то ри ях, ку да мать мог ла бы по ме с-

тить сво его пья ни цу-сы на.

На сле ду ю щий год пе ред Па с хой я ос вя щал дом од но му боль-

шо му на чаль ни ку и по про сил для жен ской ко ло нии яиц: к то му 

вре ме ни за кры лась ко ло ния на се ве ре и всех жен щин от пра ви ли в 

Саб ли но. Нам да ли 5 ко ро бок яиц – 1800 штук, ко то рые мы всю 

Ве ли кую Суб бо ту кра си ли. Ко г да я при вез их в ко ло нию, то та кое 

на ча лось, что на чаль ст во из опа се ния за на шу бе з о па с ность, ре ши-

ло вы да вать яй ца в сто ло вой на обе де.

По сте пен но я стал при вы кать к тю рем но му слу же нию и ко г да 

дол го не был в тюрь ме, на чи нал ску чать, да и уз ни цы ме ня жда ли 

и мо ли лись, что бы я при е хал. К то му же ока за лось, что у од ной 

мо ей при хо жан ки, Маргариты Александровны, да ча в Саб ли не, и 

я мог «убить двух зай цев»: и при хо жан ку от вез ти на да чу (она мне 
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оп ла чи ва ла бен зин и да ва ла не мно го на по дар ки за клю чен ным), и 

по бы вать в ко ло нии. Тем вре ме нем один при хо жа нин по про сил ме-

ня при ча с тить его сы на, ко то рый си дел в «Кре стах», я со зво нил ся 

с на сто я те лем тюрьмы о. Оле гом, пред ло жил ему свою по мощь и 

по бы вал в «Кре стах».

В то же вре мя, бла го да ря мо ей при хо жан ке, я стал ре гу ляр но, ка-

ж дый ме сяц бы вать в жен ской ко ло нии в Саб ли не. На по жер т во-

ван ные ею день ги за пра в лял ма ши ну и по ку пал уз ни цам лук, че с нок 

и не мно го ли мо нов от ави та ми но за. Ис по ве дую – и даю то лу ко-

ви цу, то че с но чин ку. Ко г да по до шла по с лед няя жен щи на, то ока за-

лось, что у ме ня в па ке те по с лед няя лу ко ви ца. Я, ко не ч но, уди вил ся 

та ко му стран но му сов па де нию, но не при дал ему осо бо го зна че ния.

Че рез ме сяц сно ва при ез жаю в ко ло нию, ис по ве дую и раз даю 

лук и че с нок. Ко г да по до шла по с лед няя жен щи на, у ме ня сно ва в 

па ке те ока за лась по с лед няя лу ко ви ца! Тут я еще боль ше уди вил ся 

и вспом нил сло ва Гос по да, что и вла сы на на шей го ло ве со чте ны, 

од на ко, ду маю, к че му бы это?  От вет на этот во п рос я по лу чил 

че рез не сколь ко дней. Зво нит мне о. Олег и про сит, что бы я со г-

ла сил ся за нять его ме с то, так как его пе ре во дят на  от да лен ный, за 

200 км, при ход.

Я не раз ду мы вая со г ла сил ся, но ко г да рас ска зал сво им род ным, 

то они ста ли ме ня от го ва ри вать, и я за ко ле бал ся. Од но де ло ез-

дить по на стро е нию в жен скую ко ло нию, где 1500 жен щин, есть 

на сто я тель, ко то рый стро ит храм, а дру гое – быть на сто я те лем  в 

«Кре стах», где 7500 человек, сре ди ко то рых есть ре ци ди ви сты и 

на силь ни ки ти па Чи ка ти ло. 

В то же вре мя я сно ва по ехал в жен скую ко ло нию, ко то рая по 

срав не нию с «Кре ста ми» мне ка за лась до мом от ды ха. Ис по ве дую, 

сно ва даю то лу ко ви ч ку, то че с но чин ку, а сам ду маю: что, хва тит 

всем или не хва тит? По мо е му ма ло ве рию не хва ти ло толь ко од ной 

лу ко ви цы.  Для ме ня это трой ное сов па де ние по слу жи ло зна ме ни-

ем, что на до ид ти  в «Кре сты». 
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Ко неч но, и в жен ской ко ло нии на слу ша ешь ся та ко го, что на-

дол го за пом нит ся: од на жен щи на при хо ди ла в храм с крас ны ми 

вос па лен ны ми гла за ми, из ко то рых тек ли сле зы. Ко гда я спро сил 

ее, о чем она пла чет, то она рас ска за ла, что, на ка зы вая свою ма-

лень кую доч ку, силь но ее толк ну ла, та уда ри лась го ло вой об угол 

сто ла и умер ла, а ма те ри да ли 5 лет… По сле то го как я ус лы шал 

все эти ис то рии, ос нов ной те мой про по ве ди на ис по ве ди я вы би раю 

об ли че ние гне ва и раз дра же ния, ко то рые уби ва ют в лю дях лю бовь 

друг к дру гу, а мо гут до ве сти и до убий ст ва.

Тать я на, ко то рая си де ла за нар ко ти ки и по сто ян но хо ди ла в храм, 

спро си ла ме ня, бу ду ли я ей по мо гать, ко гда она вый дет на сво бо-

ду, – я обе щал. Ко гда она вы шла, ока за лось, что ее муж умер от 

пе ре до зи ров ки. Тать я на око ло го да ра бо та ла в хра ме, не воз вра ща-

лась к нар ко ти кам, по сле че го вы шла за муж за быв ше го нар ко ма на, 

ко то рый то же ис пра вил ся, и у них ро ди лось трое здо ро вых де тей. 

Со г ла с но мо е му про ше нию в на ча ле мар та 1999 г. я был на зна-

чен на сто я те лем хра ма св. блгв. Вел. Кня зя Але к сан д ра Нев ско го 

в след ст вен ном изо ля то ре № 1 – «Кре сты», как его зо вут в на ро-

де, и это са мая боль шая тюрь ма в Ев ро пе.  На ча лась со вер шен но 

но вая для ме ня жизнь пол ная ис ку ше ний, скор бей и ра до стей.

Пер вое, что очень ме ня рас стро и ло, – в хра ме рас по ла гал ся 

клуб, а зам. на чаль ни ка тюрь мы за я вил, что храм здесь и не ну жен 

и ни ко г да от крыт не бу дет. Еще бо лее уд ру ча ли ус ло вия для аре-

стан тов: в ка ме рах в 8 ква д рат ных ме т ров си де ло (луч ше ска зать, 

сто я ло) по 12 че ло век, а на ше с ти на рах спа ли по оче ре ди. Ко не ч-

но, я и рань ше был на слы шан о 80 кв. сан ти мет рах на че ло ве ка (!), 

но од но де ло циф ры, а дру гое – в са му ка ме ру за гля нуть. Че ст но 

при зна юсь, это ли ши ло по коя и сна, я се бя пред ста в лял в та кой те-

с но те и при хо дил в ужас.

В ап ре ле из Мо с к вы при е хал кор ре с пон дент га зе ты «Ар гу мен-

ты и фа к ты». Я от кры тым тек стом за я вил в ин тер вью свое воз му-

ще ние по доб ным, по хо жим на пыт ки со дер жа ни ем лю дей, ска зал, 
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что са жа ют за ре шет ку ук рав ших ме шок кар то фе ля или бан ку ко-

фе; что рас сле до ва ние да же не осо бо ва ж ных дел длит ся го да ми. 

Что не об хо ди ма су деб ная ре фор ма, что нет ну ж ды по ме щать лю-

дей в изо ля тор, ес ли они не пред ста в ля ют опа с но сти и в их де ле нет 

«тай ны след ст вия» - в об щем на це лый га зет ный раз во рот.

Я уже стал за бы вать об этом ин тер вью, ко г да в «Кре сты» при-

е хал пред се да тель ко мис сии Ев ро со ю за по пре дот вра ще нию пы ток 

Кон стан тин Эко но ми зис – пра во слав ный грек лет 70. Ока зы ва-

ет ся, они от ла в ли ва ют в ин тер не те все пуб ли ка ции со сло вом «пыт-

ка». Вот он и спро сил: как, по-мо е му, яв ля ет ся пыт кой со дер жа ние 

12 че ло век на 8 кв. ме т рах?

За быв о ска зан ном мною в га зе те, я стал объ я с нять ему, что 

та кое по ло же ние дел в рос сий ских тюрь мах – след ст вие то та ли-

тар но го ате из ма, при вед ше го к не бы ва ло му ро с ту пре ступ но сти: в 

30 раз вы ше по срав не нию со стра на ми, где все гда по чи та лась ве ра 

во Хри ста. К то му вре ме ни я уже убе дил ся на опы те, что боль-

шин ст во пре ступ ни ков - не ве ру ю щие и не кре ще ные, и по ня тия не 

име ют о За по ве дях Бо жи их, сле ду ют лишь сво им во ров ским, по 

су ти, вол чь им за ко нам. Пред се да тель ска зал, что уч тет все это в 

сво ем от че те для Ев ро со ю за и пра ви тель ст ва Рос сии.

А осе нью в «Кре сты» при е хал пре мьер Пу тин. Чуть поз же, 

ко г да он уже стал пре зи ден том, то бы ст ро на вел по ря док: при ка-

зал рас пре де лить «кас са ци он ни ков» из изо ля то ров по зо нам, а в 

те с ных ка ме рах вме сто 12 те перь стало по 4 че ло ве ка. И, на ко-

нец, бы ло при ня то ре ше ние о вос ста но в ле нии хра ма в «Кре стах». 

Сра зу бы ла ра зо бра на клуб ная сце на, а ико но стас ус та но в лен на 

пре ж нее ме с то.

В Празд ник Па с хи 2000 г. был со вер шен кре ст ный ход по дво-

ру и ко ри до рам «Кре стов» –  по с ле 80-лет не го пе ре ры ва. Те ле-

ви де ние сни ма ло и по ка за ло эту служ бу (кста ти, сня тые то г да и 

по том ка д ры во шли в вы шед ший на дис ках до ку мен таль ный фильм 

«Бла го ра зум ный раз бой ник»).
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Все это не ос та лось не за ме чен ным. Из Мо с к вы при е хал ви-

це-пре зи дент бла го тво ри тель но го фон да «Бла го» с пред ло же ни-

ем ока зать по мощь в вос ста но в ле нии хра ма. И с 2000-го по 2007 

год бы ли за ме не ны все 40 ог ром ных рам, про ве де но ото пле ние, 

ус та но в ле но 5 по зо ло чен ных кре стов, по кра ше ны ку по ла, от ли ты и 

ус та но в ле ны ко ло ко ла, из го то в ле ны пре стол и жер т вен ник, при об-

ре те ны об ла че ния и цер ков ная ут варь. Бо го слу же ния со вер ша лись 

2 раза в не де лю, а не ко то рое вре мя - еже днев но. Так что не сколь ко 

ты сяч за клю чен ных смог ли по се щать служ бы в хра ме.

По мо га ло ли это ис пра в ле нию? При ве ду толь ко не сколь ко 

при ме ров.

Сер гий. Си дел за раз бой. Стал ча с то бы вать на бо го слу же ни-

ях. Пе ред вы не се ни ем при го во ра дал Бо гу обет: ес ли вы пу с тят из 

за ла су да, всю ос тав шу ю ся жизнь бу дет слу жить Бо гу. И что же 

– Сер гия по с ле ог ла ше ния при го во ра дей ст ви тель но вы пу с ти ли из 

за ла су да (а по дель щи ку, кста ти, да ли 6 лет стро го го). Сер гий год 

ра бо тал в цер ков ной лав ке, а по том ушел в мо на стырь, где сна ча ла 

был па с ту хом, а сей час – ке ла рем (за ве ду ет сто ло вой). Го то вит ся 

к  мо на ше ско му по стри гу. (Я по свя тил Сер гию свою пе с ню «Род-

ная тюрь ма»). Дру гой за клю чен ный, с Бо жи ей по мо щью, по вы-

хо де стал на чаль ст во вать на не боль шом пред при ятии, тре тий стал 

ин же не ром. Мно гие, ос во бо див шись, про дол жа ли по се щать бо го-

слу же ния в «Кре стах», хо тя обы ч но от си дев шие об хо дят тюрь мы 

сто ро ной.

Од на ж ды ко мне при шел один под след ст вен ный и рас ска зал 

та кую ис то рию. Он си ро та. При ютил его на сто я тель од но го хра-

ма: кор мил, оде вал, вос пи ты вал, а он возь ми да ук ра ди крест с 

пре сто ла. Про дал, про пил и сбе жал. Но со весть му чи ла. То г да с 

по вин ной го ло вой покаялся  свя щен ни ку, но ба тюш ка ска зал, что 

все рав но он бу дет на ка зан. 

Что даль ше? Уе хал в да ле кий мо на стырь и год был там на по-

слу ша нии. Ко г да страх пе ред на ка за ни ем утих, от про сил ся в от-
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пуск. Был за дер жан ми ли ци ей и по от пе чат кам паль цев ули чен в 

кра же креста и по са жен в «Кре сты». И вот этот че ло век ска зал 

мне, что да же рад, что бу дет на ка зан: страх и со весть пе ре ста нут 

му чить, а по том вер нет ся в мо на стырь – его там ждут…

Но бы ли и страш ные ис по ве ди. Этот че ло век был весь кра с ный, 

его тря с ло. За убий ст во дво их лю дей ему да ли по жиз нен ное, но на 

са мом де ле он убил се ме рых… И я вспом нил, как был на ка зан Ка-

ин. Бог ска зал ему, что ны не будет про клят он от зе м ли, сто нать и 

тря стись бу дет на зе м ле (Быт. 4:11,12). Но Бог ог ра ни чил на ка-

за ние тем, что сде лал ему зна ме ние: что бы ни кто, встре тив шись с 

ним, не убил его (Быт. 4:15). Вот вам ар гу мент про тив смерт ной 

каз ни: ведь да же по тен ци аль ная опа с ность при го во рить к смер ти 

не ви нов но го яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ме ны этой люд ской ка ры. 

Ко гда я был Анг лии, то уз нал, что на 86 млн. на се ле ния за клю-

чен ных там все го 30 ты сяч  (у нас на 140 млн. – око ло 1 млн. за-

клю чен ных). При этом Скот ланд-Ярд да ет 60% рас кры вае мо сти, 

а на ше МВД – толь ко 40, и то без уче та не воз бужд нен ных дел. 

Свя щен ник в анг лий ской тюрь ме по лу ча ет зар пла ту в 2500 фун тов 

стер лин гов. А я за семь с по ло ви ной лет тю рем но го слу же ния не 

по лу чил ни ко пей ки… 

По м нят ся и курь ез ные слу чаи. Од на ж ды при ве ли для со вер ше-

ния Та ин ст ва Кре ще ния за клю чен но го без рук. Толь ко от пра вой 

ру ки ос та ва лась не боль шая куль тяп ка, ко то рой он оти рал с ли ца 

пот. Ока за лось, что си дел за во ров ст во – но как во ро вать без рук? 

Ви ди мо, был на вод чи ком или «сто ял на стре ме». Спро сил его: как 

же он кре стить ся ста нет? А он в от вет: «Но гой. Тре ни ро вать ся на-

чал». Я ему по со ве то вал по вы хо де из тюрь мы пой ти на пра во слав-

ный при ход, где по мо гут, а мо жет – как знать? – ка кая-ни будь 

ми ло серд ная при хо жан ка вый дет за не го за муж…

А ес ли обоб щать – весь мой опыт тю рем но го слу же ния при вел 

ме ня к мы с ли о том, что толь ко еван гель ский иде ал мо жет спа сти 

лю дей от пре сту п ле ний и ве ч ной по ги бе ли.
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А где-то че рез 5 лет на ме ня на па ло страш ное уны ние: с од ной 

сто ро ны, я по нял, что мно гие из на хо дя щих ся в тюрь ме хо тят ис-

пра вить ся, но об ще ст ву они не ну ж ны, и ко г да они освобождаются 

из тю рем, их ни кто не ждет – им не да ют ни жи лья, ни ра бо ты, 

бо лее то го – под час пы та ют ся на ве сить на них не рас кры тые пре-

сту п ле ния и сно ва ско рее по са дить…

В 2007 го ду по при чи не  рас строй ства здо ро вья вы ну ж ден был 

по соб ст вен но му же ла нию ос та вить слу же ние в «Кре стах». Но 

на при хо де свя ти те ля Ни ко лая, где я яв люсь на сто я те лем, со з дан 

бла го тво ри тель ный от дел «О  ПО МО ГИ ТЕ». Это на зва ние рас-

шиф ро вы ва ет ся так: От дел По мо щи Обез до лен ным, Ма ло иму-

щим, Оби жен ным, Го ло да ю щим, Ин ва ли дам Тво рит Еди не ние. 

От дел за ни ма ет ся и тю рем ным по пе чи тель ст вом: пре до с та в ля ет 

все не об хо ди мое для со вер ше ния бо го слу же ний в «Кре стах» и ча-

с ти ч но оп ла чи ва ет хор.

В том, что мне нель зя со в сем ос та в лять «Кре сты» ме ня убе ди ло 

сле ду ю щее со бы тие: из Мо с к вы к нам при е хал один быв ший за-

клю чен ный и по да рил ико ну бла го ра зум но го раз бой ни ка с ча с ти-

цей кре ста. Он рас ска зал: ко г да был смер тель но ра нен, то в со сто-

я нии кли ни че с кой смер ти ока зал ся в аду, где ему явил ся бла го ра-

зум ный раз бой ник, ко то рый вы вел его из ада и про сил на пом нить 

хри сти а нам о том, что пер вым в рай Гос подь ввел его.

По с ле вы здо ро в ле ния этот быв ший пре ступ ник по стро ил в Ту-

ле ча сов ню в честь бла го ра зум но го раз бой ни ка, за ка зал его ико ну, 

по бы вал на о. Крит, где хра нит ся крест,  на ко то ром тот был рас-

пят, вста вил ча с ти цу кре ста в ико ну и по да рил ее на ше му хра му. 

Ко г да со вер ша ет ся па мять бла го ра зум но го раз бой ни ка? 23 мар та 

– а это день мо е го ро ж де ния!  Ста ло яс но, по че му ме ня тя ну ло 

слу жить в тюрь ме, и по че му я вы дер жал слу же ние в этом про об-

ра зе ада на зе м ле.

Для ме ня оче вид но, что ко гре ху и пре сту п ле нию лю дей при во-

дит без бо жие (ате изм) и эво лю ци он ная док т ри на (ут вер жде ние, 
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что че ло век про изо шел от обезь я ны в ре зуль та те кро ва вой борь бы 

за су ще ст во ва ние). А ведь это обес це ни ва ет жизнь че ло ве ка. Эта 

ус та нов ка по ро ди ла и фа шизм в Гер ма нии, и сталинский то та ли та-

ризм в Рос сии. Эти кро ва вые дик та ту ры ра ди ка ких-то бре до вых 

идей при нес ли в жерт ву мно гие мил лио ны че ло ве че ских жиз ней, 

унич то же но бы ло лю дей боль ше, чем за все вой ны от со тво ре ния 

ми ра. 

И ко гда пре пят ст ву ют  пре по да ва нию ос нов пра во слав ной 

куль ту ры, а вме сто это го на вя зы ва ют эво лю ци он ную док три ну, 

рост пре ступ но сти, нар ко ма нии, про сти ту ции, на си лия и раз вра та 

не из беж но бу дет уве ли чи вать ся. И пусть школь ная учи тель ни ца, 

на са ж дав шая атеи сти че ский эво лю цио низм с его кровавой борьбой 

за существование, не удив ля ет ся, ес ли ее быв шие уче ни ки уда рят 

ее тру бой по го ло ве – «борь ба за су ще ст во ва ние»…

Без ре ли ги оз но-нрав ст вен но го воз ро ж де ния Рос сия и весь мир 

по гиб нут!

Аминь.
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Про то и е рей Але к сандр Гри горь ев слу-

жит в Санкт-Пе тер бур ге, на сто я те лем хра ма 

свят. Ни ко лая (ул. Акад. Ле бе де ва, 37а). 

С 1999 г. по 2007 г. слу жил так же на-

сто я те лем тю рем но го хра ма св. кня зя Але к-

сан д ра Нев ско го в след ст вен ном изо ля то ре 

«Кре сты», а в на сто я щее вре мя яв ля ет ся его 

по пе чи те лем и ду хов ным ру ко во ди те лем га-

зет «Пра во слав ные Кре сты» и «Об раз кро-

то сти».

И свя щен ни че с кая, и ли те ра тур ная де я-

тель ность о. Але к сан д ра на пра в ле на на ут-

вер жде ние идеи, что жизнь не за кан чи ва ет ся 

мир ской су е той и что смысл зем ной жиз ни 

– в об ре те нии ве ры и спа се нии ду ши в Цар-

ст вии Не бес ном.

Использованы фотографии Олега Саломакина и Игоря Newfik


