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Предисловие
Перед вами вторая книга новой серии «Домашнее богословие» — «Корабль спасения».
Она продолжает разговор о самых главных проблемах нашей современной жизни, преломляя их через призму вечности.
В первой книге серии «Любовь долготерпит» мы рассказывали о тайне любви и о Таинстве Брака; о том, как пронести эту любовь через годы совместной жизни и о проблемах
современной семьи; о воспитании детей и о взаимоотношениях с ближними; о том, как
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научиться молитве, и о Таинстве Исповеди; о том, зачем нам нужен пост, и о том, кто наши
Ангелы Хранители...
Во второй книге разговор пойдет о Дарах Святого Духа, которые были даны человеку, и о
том, как Таинства Церкви оберегают и защищают его. По многочисленным просьбам
наших читателей мы подробно расскажем о сути главных церковных праздников.
Отдельная глава книги посвящена огромному числу вопросов, связанных с болезнями и
целительством. Современная армия и заповедь «Не убий»; проблема выбора и как распознать
замысел Божий о себе; что такое чудо и как перенести смерть близкого; бессмертие
человеческой души и что такое провидение Божие — все эти темы были тоже подсказаны
нашими читателями. Три беседы мы посвятили Пресвятой Богородице, рассказу о Ее земной
жизни, о почитании Божьей Матери и Покрове, который Она простирает над нами, о Ее
иконах и молитвах к Ней. И, наконец, заключительная глава книги «Корабль спасения»
подводит нас к книге книг — к Библии. «Как была написана Библия? О чем она и как ее
читать?» — вот вопросы, на которые мы отвечаем в этой главе.
Как и в предыдущей книге, по просьбе читателей, мы публикуем много молитв. Это
молитвы об умножении любви и о даровании благословения над домом; молитвы во
всякой семейной и бытовой нужде и молитвы об охранении воинов на поле брани;
молитвы, читаемые при детородном неплодстве и желании иметь ребенка, и молитвы, защищающие от врага. Приводятся молитвы, читаемые в различных болезнях. Публикуются
редкие молитвы.
Мария Городова
Глава 1
Корабль спасения
Беседа 1
Как устроен православный храм
— Владыка, в редакцию приходит много писем, в которых наши читатели
просят рассказать о внутреннем устройстве храма, о том, что есть храм?
— Храм – это дом Божий, это небо на земле. В Ветхом Завете есть история о том, как
праотец Иаков «пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце.
И взял один из камней того места, и положил себе изголовием, и лег на том месте. И увидел во
сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божий восходят и
нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего,
и Бог Исаака; [не бойся]» (Быт. 28. 11—13). И дальше Бог разговаривает с Иаковом.
Пробудившись ото сна, потрясенный Иаков говорит: «...истинно Господь присутствует на
месте сем; а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом
Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил
себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его. И нарек [Иаков] имя
место тому: Вефиль» (Быт. 28. 16—19), что значит Дом Божий. Кстати, и сейчас при освящении
закладного камня при строительстве храма используется елей.
— Владыка, расскажите, пожалуйста, о внутреннем устройстве храма: ведь даже тот, кто бывает в
церкви от случая к случаю, понимает, что все здесь и не случайно, и глубоко символично.
— В ветхозаветной книге «Исход» рассказывается о том, как Бог повелел Моисею устроить
скинию, то есть святилище в виде шатра, где, как Бог сообщил Моисею, «буду открываться вам,
чтобы говорить с тобою» (Исх. 29. 42). То есть устройство храма было определено Богом Отцом,
это был дом Божий, и все внутри было по замыслу Божьему. Скиния Моисея состояла из трех
частей, отделенных друг от друга завесами: внешняя часть, предназначенная для народа; за ней
часть, в которую входили священники для приношения жертвы, она называлась «святая»; и
затем третья часть, «святая святых», куда первосвященники могли входить только раз в год.
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Скиния Моисея была прообразом современного храма, который также состоит из трех частей.
Алтаря — «святая святых», где приносится бескровная жертва. Во время Евхаристии происходит
пресуществление вина в Кровь Христову, а хлеба — в Тело Христово. Далее, за иконостасом,
следует вторая, средняя часть храма, которую называют еще «трапезной». В память о том, что у
первохристиан был обычай сразу после богослужения совершать совместную трапезу. И входная
часть, называемая притвором, — это то, что притворяет храм.
Храмы часто сравнивают с кораблем: стоящие обособленно, на возвышенности,
увенчанные крестом и устремленные в небо, они действительно напоминают корабль,
корабль спасения, который идет среди бушующего моря жизни. Все внутри храма, в его
архитектуре не случайно и подчинено одной цели — встрече с Богом.
—Владыка, в Евангелии от Иоанна есть эпизод изгнания Христом торгующих из храма. В нем,
как мне кажется, удивительно ярко проявляется человеческая природа Христа. «...Иисус пришел
в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И,
сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов; и деньги у меновщиков рассыпал,
а столы их опрокинул» (Ин. 2. 13—15). Эта сцена такая ясная, зримая, а вот дальше идет момент не
очень понятный. Христа спрашивают: «Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так
поступать» (Ин. 2.18). И Иисус отвечает: «разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это
сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о
храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил
это» (Ин. 2. 19—22).
—Тут дело вот в чем. Слово «церковь» в греческом языке обозначено как «ekklesia», то
есть собрание верующих, от слова «собирать». И церковь — это люди, верующие, наполняющие храм. А сам храм — это здание. Просто в обыденной речи мы часто путаем эти
понятия. Но люди, составляющие церковь, — это не просто собрание людей, это не какая-то
социальная группа и т.д. Вот что сказано апостолом Павлом в Послании к Коринфянам:
«...все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и
все напоены одним Духом» (IKop. 12. 13). И дальше он говорит о церкви как о теле
Христове, где каждый верующий — член, частица этого тела, а глава ее Христос. «И вы —
тело Христово, а порознь — члены» (IKop. 12. 27). В этом смысле каждый приходящий в
храм — часть тех, кто составляет Церковь единую, то есть часть Тела Христова. И молясь
вместе, творя общую молитву, а особенно сильно это ощущается во время Великих
праздников, верующие молитвенно воздвигают стены другого Храма, Храма невидимого.
Когда все мы едины и составляем единый богочеловеческий организм, глава которого —
Бог.
— То есть важно понять, что в храм мы приходим не просто молиться, а молиться вместе.
— Христос говорит: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.
18. 20). Но в храме мы не только молимся, там совершаются Таинства, и в первую очередь
Таинство Евхаристии, которое происходит в алтаре.
— Алтарь действительно «святая святых», и большая часть богослужения происходит там.
Владыка, расскажите, пожалуйста, об алтаре подробнее.
— Храм всегда ориентируется алтарем на восток, то есть навстречу Христу. Ведь Христос,
как Солнце правды, пришел с востока. Это символика прихода Христа в наш мир. А то,
где находится восток, определяется по солнцу. Причем определение востока происходит
следующим образом: в тот день, на который приходится праздник храма, то есть в день его
святого или в день праздника, смотрят, откуда восходит солнце, и туда ориентируют алтарь.
Сам алтарь всегда находится выше центральной части храма, и та часть возвышения,
которая выдвинута к народу, называется солея. Завершается солея круглым выступом —
амвоном. И на солею и амвон могут вступать только священнослужители.
— Владыка, а почему в алтарь нельзя входить женщинам?
— Существует правило, определяющее, кто может входить в алтарь. Женщины могут входить
туда, только если они пострижены в ангельский чин, то есть инокини (младший монашеский
чин), или же монахини, причем после достижения ими определенного возраста. Это связано с
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тем, что физиологически у женщины бывают периоды, когда ей нельзя касаться святынь. В
алтарь также нельзя входить некрещеным и тем, кто был трижды женат.
В северной части алтаря находится жертвенник — стол, покрытый со всех сторон одеянием, на
котором предуготовляется агнец — то есть та самая четырехугольная частичка хлеба, которая
во время проскомидии вынимается из просфоры и потом во время Евхаристического канона
пресуществляется в Тело Христово. Само предуготовление агнца происходит на
жертвеннике, и потом, во время пения Херувимской песни, агнец уже переносится на святой
престол с тем, чтобы там уже произошло само Таинство Евхаристии.
Сам святой престол находится в центре алтаря, это четырехугольный стол, сделанный из
дерева, все крепления которого — это деревянные распорки и шипы. И только во время
освящения святого престола в него вбивается четыре гвоздя, которые символизируют те четыре
гвоздя, которые были вбиты при распятии Иисуса Христа. В престоле, в перекрестии
перекладин, находятся частицы мощей мучеников, пострадавших за веру. Такие же частицы
мощей вшиты в антиминс - шелковый плат, освященный архиереем, на котором изображено
погребение Христа и четырех евангелистов. Традиция совершения Таинства на мощах
мучеников идет с древнехристианских времен, когда богослужение совершали на мощах
мучеников, в катакомбах.
Кроме антиминса на престоле находятся Евангелие, крест и дарохранительница, иначе
ковчег, в котором хранятся запасные Святые Дары.
— Что это такое?
— В Великий Четверг, перед Пасхой, предутотавливают запасные Дары, то есть освящается Агнец, который потом высушивается и дробится, и, например, в случае, если человеку внезапно угрожает опасность и его надо причастить, их вынимают из дарохранительницы и используют для Причастия. Запасные Святые Дары хранятся на святом
престоле в дарохранительнице, под стеклянным колпаком.
— Владыка, а что такое «ризница»? Это слово известно нам из литературы.
— Это место в алтаре, где хранятся ризы, или священные одежды, а также церковные
сосуды и книги.
— Владыка, расскажите, пожалуйста, про иконостас. Его часто называют «ликом», «лицом»
храма. Это то, на что смотрят верующие, молясь, и по-моему, в католических храмах иконостаса
нет.
— Да, иконостас, отделяющий алтарь от трапезной части, — особенность православного
храма. Во-первых, иконостас является преградой между основной частью храма и алтарем,
сохраняя в тайне то, что происходит в святая святых. Во-вторых, иконы, находящиеся на
нем, располагают верующих к молитве. Для посвященных иконостас может многое
рассказать о храме.
В центре иконостаса находятся Царские врата, они называются так потому, что во время
богослужения в них незримо входит Господь Царь Славы, Царь Небесный. Он входит,
подобно тому, как Он входил в Иерусалим, «грядя на вольную страсть». Обычно над
Царскими вратами расположена икона Тайной Вечери, ведь именно в память о ней в
алтаре совершается Таинство Евхаристии.
Кроме Царских врат, в алтаре есть так называемые боковые, или диаконские двери, в которые
входят диаконы, служители, помогающие священнику совершать богослужение. На
диаконских дверях обычно изображены либо Архангел Гавриил или Архангел Михаил, либо
первые диаконы, пострадавшие за веру.
По канонам Русской Православной Церкви, если смотреть на иконостас, встав к нему
лицом, то слева всегда будет икона Богородицы, а справа икона Спасителя. И дальше, с правой
стороны, за иконой Спасителя и южными диаконскими дверьми, должна следовать икона,
посвященная тому святому или событию, в честь которых освящен храм. В устройстве
иконостаса всегда должна быть икона Деисус, или Моление, обычно она начинает ряд, и всегда
есть иконы, посвященные двунадесятым праздникам, пророческий ряд.
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В центре трапезной части храма находится икона, которая меняется в зависимости от дня
и события, отмечаемого Церковью.
— Владыка, по-моему, сами архитектурные формы храма могут быть достаточно разнообразными.
— Несмотря на каноны, тут могут быть вариации. Естественно, что храм всегда бывает
увенчан крестом — символом спасения вселенной, символом искупительной жертвы Христа. Но вот
количество куполов, например, может быть различным. Один, главный купол символизирует
Господа нашего Иисуса Христа. Если вокруг него четыре меньших купола, то это символ четырех
евангелистов; если двенадцать — напоминание о двенадцати апостолах. В основании храма
может быть круг, как символ вечности, не имеющий ни начала, ни конца. Или же крест, или это
могут быть различные сочетания креста и круга разных размеров.
Архитектурно тут могут быть разные стили, главное, что это Дом Божий. Ведь мы
поклоняемся не зданию, тут важно не впасть в так называемое обрядоверие, когда люди начинают обожествлять материальные предметы. Помните разговор, который произошел между
Христом и самарянкой. Самарянка говорит Иисусу: «Отцы наши поклонялись (Богу — М.Г.) на
этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме» (Ин. 4.
20). А Христос отвечает, что «настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и
поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4. 23—24). Вот это главное, Дух
Божий. У нас еще говорят: «Бог не в бревнах, а в ребрах».
— Когда входишь в храм, часто возникает ощущение, что храм — это что-то живое. Эта пронизанность
Светом, Духом бывает не обязательно в пышных, праздничных храмах, но и в скромных, сельских, и даже в
разрушенных храмах. И ты понимаешь, что храм — это не просто архитектурное сооружение, здание —
это что-то живое.
— Есть такое явление, как намоленность, в том числе и намоленность храма. Но это, наверное, тема отдельного разговора. А так, конечно, каждый храм имеет и своего Ангела
Хранителя, и свою судьбу. У нас, в России, подчас очень трагическую. Сколько храмов было
превращено в склады, сколько было не просто разрушено, а осквернено! Кощунственно. В
алтаре храма Александра Невского в Новосибирске располагался туалет, в алтаре устраивали
квартиры, где люди жили...
— Наверное, даже невоцерковленные и неверующие люди способны понять, что такое
кощунство не может пройти бесследно.
—Конечно, я не случайно говорю, что каждый храм имеет своего Ангела Хранителя. И
даже если сам храм будет стерт с лица земли, этот Ангел Хранитель храма никуда не
денется, и само место это все равно останется местом особенным, местом, где «Господь
присутствует» (Быт. 28. 16). Честно говоря, мне даже неприятно рассуждать на эту тему, тем
более, что в литературе описаны истории того, что происходит с теми, кто осмеливается
поднять руку на Дом Божий. Чаще всего они плохо кончали, и это происходило публично.
По-видимому, оттого, что и творили они все это публично. Не хочу сказать, что они грешнее
других, не мое дело судить об этом, но, по-видимому, уже в самом народном сознании они
проклинались, и это имело потом трагические последствия.
Знаете, мне рассказывали такую историю. В 70-е годы на острове Валаам два
священнослужителя должны были служить Литургию в ските. Но там так все было осквернено
вокруг, что невозможно было даже положить антиминс на престол. Но все равно это был Дом
Божий — разрушенный, поруганный. И тогда один из священников понял, что он просто
может держать антиминс на вытянутых руках. Они так и сделали, и служба началась.
Конечно, история российских храмов полна трагизма, как и вообще история народа,
страны. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II называет всю
Архангельскую землю «живым антиминсом» — столько мучеников нам дал XX век. Но
закончить разговор о храме мне бы хотелось другим. Когда мы освящаем храм, то, начиная
с момента освящения его и дальше, «во все времена», в молитве, которая будет
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произноситься в новом храме, будут всегда звучать такие слова: «Господи, спаси и сохрани
всех тех, кто с верою и любовью принимал участие в возведении храма сего».
Беседа 2
Тайна Божественной Литургии
— Владыка, в нашей почте встречаются письма, в которых обида и недоумение:
«Идешь в храм с открытым сердцем, — пишет Елена В. из Новосибирска, — а там
тебя могут встретить неприязненно, начинают сразу одергивать: „Не той рукой
свечку ставишь! Куда идешь, сейчас ходить нельзя!" От этого все настроение
пропадает».
— Действительно, такая проблема есть. Дело в том, что для многих людей, еще
недостаточно воцерковленных, храм ассоциируется с теми не очень приветливыми
прихожанками, которые стоят у подсвечников. А эти бабушки, может, с месяц как
уверовали, в них еще сидит какой-то комсомольский задор поучать, наставлять. Но тут
надо понимать, что это происходит от их недостаточного духовного опыта, от их
невоцерковленности. Воцерковленный человек добрый, он знает, как поступать в той или
иной ситуации, он осознает свое место в храме, и, самое главное, он имеет любовь. Ведь
сколько бы мы ни простаивали на службе, если в нас этой любви нет — все бесполезно. Та
агрессивность, с которой столкнулась наша читательница, идет от ощущения этими
людьми своей исключительности, посвященности, когда человек еще не преодолел своего
духовного эгоизма и считает, что может себе позволить кого-то обидеть. Это показатель
духовной незрелости. Истинно верующий, стремясь поделиться своей верой, сделает это с
любовью. Но любить трудно, отсюда такие эксцессы.
Тому, кому пришлось столкнуться с такой агрессией, неприязнью, я бы посоветовал постараться самому проявить в такой ситуации терпимость — это раз. А во-вторых, мы ведь
часто забываем о том, как надо входить в храм. А правило такое: в храм надо прийти заранее
и, прежде чем войти, нужно перекреститься и сказать: «Вниду в Дом Твой пресвятый,
поклонюся Храму святому Твоему в страсе Твоем». А потом поклониться молящимся,
которые уже стоят, — это твое вхождение в общину. Думаю, что если вы войдете в храм так, с
молитвой, то все будет по-другому.
Что касается того, какой рукой можно ставить свечку, а какой нет, то это все суеверия.
Свеча - это символ нашей души, горящей перед Господом, и главное, чтобы она была
зажжена. И не надо присваивать предметам несвойственные им функции, ведь без человеческого участия веры, любви они ничто. Церковь - это лечебница. Она свята не потому,
что мы в ней святы, а потому что свят ее Глава — Христос.
— Владыка, вы сейчас упомянули слово «посвященность». Мне кажется, что часто наша
неграмотность, незнание церковной жизни становятся досадным препятствием на пути в храм…
— Это так. Но у нас нет, и не может быть, никаких тайных знаний, никакой
посвященности. Вспомните слова Христа, когда Его взяли стражники, и первосвященники
выспрашивали у Него о Его учении и Его учениках. Христос отвечал на это так: «Я говорил
явно миру; ...и тайно не говорил ничего» (Ин. 18. 20). Посвященность, закрытость характерны
для каких-то тайных обществ, которые создают из этого культ и строят свои иерархии на
каких-то придуманных правилах.
— А что лежит в основе иерархии в Церкви, как избираются в священнослужители?
— В основе лежит апостольский принцип, когда избрание в священники, рукоположение
происходит согласно священным канонам. И оно, это избранничество, непрерывно, то есть
восходит к избранничеству какого-либо из апостолов. Главное — вера и готовность к служению,
которые засвидетельствованы определенными церковными постулатами. Но очень важно, что
всё это открытые действия, всё открыто для общины. В священники рукополагают обязательно
к какому-либо храму, и в молитвенном рождении пастыря принимает участие община.
— То есть в Церкви нет тайны, но есть Таинство.
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— Совершенно верно. Нет надуманной тайны, но есть реальное Таинство, когда за
видимыми действиями дается невидимая благодать.
А вот наше незнание канонов церковной жизни, традиций часто приводит к каким-то
конфликтам или неприятным ситуациям. Например, раньше все знали правила того, кому и
где стоять в храме. Свое место было у женщин с детьми и свое — для «оглашенных», тех, кто
еще только «огласил» желание принять крещение. В храме все знали так называемое «место
кающегося», где стояли люди, совершившие тяжелые грехи и отлученные за это от
причастия. А, например, в притворе позволялось находиться людям, больным духовными
немощами, так называемым бесноватым, там же находились и юродивые. Такая
установленность способствовала созданию порядка в храме, когда никто никому не мешает,
а с другой стороны это приучало к терпимости. Тех же юродивых, например, на Руси всегда
любили, к ним было всегда особое расположение, их жалели и им многое прощали.
— Понятно, что установленность должна быть, но, с другой стороны, многие правила
церковной жизни кажутся на первый взгляд слишком строгими. Почему, например, спрашивает
нас читательница из Орла Татьяна В., к утренней службе в храм надо идти обязательно натощак, и
могут ли тут быть послабления?
— Это вопрос ценностей. Ведь мы идем к Божественной Литургии, мы идем разделить с
Богом Божественную трапезу, в которой мы будем иметь жизнь вечную. И если мы
осознаем, в чем суть Божественной Литургии, то у нас даже и вопроса-то такого не
возникает. У нас уже выстроены ценности, мы понимаем, что Божественная трапеза, то
есть пища для нашего духа, важнее, чем пища физическая, просто поддерживающая нас как
биологический объект. Вот поэтому мы сначала причащаемся, а потом обедаем.
Послабления тут могут быть для больных, которым жизненно необходимо принять
лекарство.
— Божественная Литургия — главное христианское богослужение. Для людей, только
начинающих свой путь к Богу, невоцерковленных, там много непонятного. Владыка, а кем вообще
был установлен ход этой службы?
— В основе Божественной Литургии лежит Таинство Причастия. И оно было установлено
Самим Иисусом Христом на Тайной Вечери, и Господь повелел нам творить это великое
Таинство в Его воспоминание (Лк. 22. 19). Само соединение со Христом происходит по Его
заповеди: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.
6. 56). В своей основе Божественная Литургия имеет, кроме Тайной Вечери, и другие
конкретные Евангельские события. А вот порядок, ход или чин Литургии установился еще
с апостольских времен, был письменно изложен в IV веке нашей эры святителем
Василием Великим, а потом святителем Иоанном Златоустом были сделаны некоторые
сокращения в молитвах, тайно читаемых священниками. Потому Божественная Литургия
Иоанна Златоуста немного короче. Составители Литургии сконцентрировали и опыт
храмового богослужения из Ветхого Завета, и свой мистический, духовный опыт. Думаю,
что подобно святым пророкам, они стали устами Господа.
Конечно, для только воцерковляющегося в ходе службы многое может быть непонятным. Но главное не то, как ты знаешь те или иные детали хода службы. Главное в другом
— в твоем молитвенном участии в Божественной Литургии. Не случайно слово
«литургия», в переводе с греческого, означает общее дело. Я бы обратил внимание людей,
еще только начинающих свое во-церковление, на то, как важны наши молитвы во время
исполнения Херувимской песни и в высший момент Литургии: момент пресуществления
Святых Даров в Кровь и Тело Христово.
— А откуда название «Херувимская»?
—В ангельском мире различают девять чинов, мы уже об этом говорили в книге «Любовь
долготерпит». Так вот, херувимы — это один из чинов ангелов. Херувимская песнь
исполняется во время Великого входа, то есть торжественного переноса Святых Даров —
хлеба и вина — с жертвенника, где их предварительно предуготовили, на престол, где и будет
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происходить само Таинство Евхаристии. Под пение Херувимской песни священнослужители
торжественно выходят с Дарами из северных врат алтаря.
Это происходит как раз посреди Херувимской песни, на словах о том, что отложим теперь
заботу о всем житейском, о всем земном. Тут пение прерывается, и священник, обращаясь
к верующим, произносит моление о том, чтобы Господь Бог помянул во Царствии Своем
всех, начиная с тех, «кому трудней и священней достались обязанности». При виде Святых
Даров верующие склоняют пред ними головы и молятся словами разбойника,
«возопившего» к Нему, распятому на Кресте: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в
Царствие Твое!» (Лк. 23.42). В эту великую минуту обязательно надо помянуть всех
близких и молиться об их здравии.
И второй, очень важный момент, я бы сказал, сердцевина всей Божественной Литургии —
это момент сошествия Святаго Духа на Святые Дары и их пресуществление в Тело и Кровь
Господа. Николай Васильевич Гоголь оставил нам гениальную, на мой взгляд, работу
«Размышление о Божественной Литургии». Вот как он описывает эту «верховнейшую
минуту»: «В алтаре происходит троекратное призвание Святаго Духа на Святые Дары —
Того Самого Святаго Духа, Которым совершилось воплощение Христово от Девы, Его
смерть, Воскресение и без Которого не могут пресуществиться хлеб и вино в Тело и Кровь
Христовы.
Упав ниц пред святым престолом, священник и диакон творят троекратно земные
поклоны, произнося в себе: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом
Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихся...» И после
молений «пресуществление свершилось! Словом вызвано вечное Слово... На престоле — не
образ, не вид, но самое Тело Господне, то самое Тело, Которое страдало на земле ...было
оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось вместе с Господом и сидит одесную
Отца. Вид хлеба сохраняет Оно только затем, чтобы быть снедью человеку и что Сам Господь
сказал: “Аз есмь хлеб и жизнь”». Звонят колокола, и это возвещает о том, какая великая
минута сейчас переживается. И этот звон призывает человека, где бы он ни находился,
вознести свою молитву к Богу, и за усопших, и за живых и близких сердцу.
Молятся все, и в такие минуты общего моления и сошествия Духа Святаго и происходит
созидание Церкви как единого Богочеловеческого организма. Молится вся Церковь, все ее
члены, и поэтому мы не устаем подчеркивать важность личного участия в Литургии.
Многие верующие, кстати, осознают силу этой молитвы, вознесенной в минуту Таинства
Евхаристии, и прибегают к ее помощи в исключительных случаях.
—Вы имеете в виду поминальные записки, которые передаются в алтарь и которые потом, во
время пресуществления Святых Даров, прочитываются?
— Да. Именно поэтому важно бывает заказать сорокоуст — ежедневное поминание на
протяжении сорока дней. А я лично знаю случай, когда больному ребенку ставили безнадежный диагноз, и родители спасли его тем, что заранее объехав около сорока храмов,
заказали, чтобы в них в воскресный день отслужили по ребенку Литургию о здравии.
— Получается, что это количественные вещи?
— Думаю, что не так все упрощенно. Дело в другом — в сорока храмах одновременно
люди молились о здравии ребенка. Тут речь не о количественных факторах, а о том, что во
время Литургии Церковь являет себя не как здание и не просто как собрание верующих, а
как некий единый Богочеловеческий организм.
— Владыка, еще один вопрос. Вот причастился, ощущаешь, что нечто произошло, но тут же
начинают случаться какие-то события, которые мешают тебе сохранить это чувство...
— Понимаю, о чем речь. Хотя дело здесь не в том, чтобы сохранить «ощущение» или
«чувство». Речь может идти о сохранении Духовного Дара — дара Святаго Духа. Вот как раз
для этого надо не забывать читать после Причастия благодарственные молитвы. Образно
мы часто сравниваем человека с немощным сосудом. Когда мы готовимся к Причастию,
мы покаянием вычищаем из себя все. Причастившись, мы наполняемся Святым Духом, и тут
надо этот сосуд закрыть каким-то духовным ограждением. И вот благодарственные молитвы,
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читаемые после Причастия, становятся той духовной преградой, защищающей от
искушений, которые начинают одолевать нас.
А искушение всегда есть. Мы приходим в храм, и бывает, что что-то начинает раздражать
нас, отвлекать и рассеивать внимание. Такие искушения могут быть особенно сильны, когда
начал молиться, почувствовал вкус молитвы, и тут на тебя и происходит нападение
сатанинских наветов...
— А разве они могут быть в храме?
— А как же. Они везде могут быть. Человек молится, а это очень трудно — молиться. Человек уже обращен к Богу, но у него же остается память, опыт, греховная образность. И все
это не пускает его в Небо. Происходит внутренняя борьба. И молитва — это труд по
преодолению своих страстей: человек в молитве от них освобождается, но и они не хотят его
отпускать. И тут важно, чтобы мы помнили, что никакие тучи не способны затмить Солнца.
Мы приходим в храм, и для нас звучит приветствие Самого Христа: «Мир вам!». Мы
начинаем молиться, мы готовим себя к принятию Даров Святаго Духа, к Таинству
Причастия, к Таинству соединения с Ним, и к нам обращаются слова молитвы:
«Возлюбим друг друга». И дальше: «Единомыслием исповедуем Отца и Сына, и Святаго Духа,
Троицу Единосущную и Нераздельную». Но как важен вот этот призыв: «Возлюбим друг
друга», ведь если мы не сможем полюбить друг друга, то мы не сможем полюбить Того, Кто
Сам есть любовь.
Беседа 3
На всякое дело… (Священник и верующие)
— Владыка, разрешите сегодня поговорить об этике взаимоотношений между
священником и верующими. Какими они должны быть? Что ждут верующие от
священника, когда просят благословения на начало стройки, или спрашивают,
ложиться ли им на операцию или нет?
— Священник прежде всего обязан помочь человеку найти путь к Богу, укрепиться в
вере и передать верующему опыт богообщения. Не случайно священника называют
строителем мостов между Богом и человеком. И очень важно, чтобы те отношения,
которые складываются между прихожанином и священником, были четко подчинены
этому. Ведь есть вопросы, задавать которые священнику просто некорректно. Например,
ехать сегодня на базар или нет? Или брать благословение на то, сколько кубометров
бетона взять на строительство дома. Это профессиональный вопрос, а предметом
разговора со священником являются вопросы духовного плана.
Взять благословение на начало строительства дома — это значит искать помощи
Божьей в том, чтобы использовать свой профессионализм, опыт для творчества, для
создания чего-то нового. А для того чтобы наши труды были благоуспешны, можно еще
пригласить священника освятить закладной камень. А вот то, как строить — это уже вопрос к
строителям.
Что касается благословения на операцию, то тут все немного сложнее. Но перед тем как
дать на нее благословение (понятно, что ставит диагноз и принимает решение о ее
необходимости врач), священник исповедует больного, он оценивает его духовное состояние, его готовность к ней. И может так случиться, что если в человеке силен безотчетный страх перед ней, то священник может все же посоветовать ему сначала укрепиться
постом, молитвой, участием в Таинстве Причастия. Ведь если человек не будет духовно
готов к операции, то даже когда она будет проведена на самом высоком профессиональном
уровне, могут возникнуть проблемы с выздоровлением. А вот если верующий уже
положился на волю Божью, то у него будет совсем иное восприятие всего происходящего, и
даже если возникнут какие-то осложнения, он воспримет их спокойно, и такое духовное
состояние будет только способствовать выздоровлению. То есть в этом случае священник не
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просто дает Божье благословение, но и оценивает духовную готовность человека к тому, на
что это благословение испрашивается.
— Владыка, бывает, что профессиональные и духовные вопросы тесно связаны. Вот пример из
письма нашей читательницы из Воронежа. «Муж после института пошел работать на завод
инженером, но завод разорен, перспектив нет, и для того чтобы прокормить семью, — считает Ольга
С, — надо сменить профессию. Муж с этим не согласен, в семье начались конфликты». Ольга хотела
бы обратиться за благословением к батюшке, и у меня сразу вопрос: а может ли даже самый
прозорливый священник сказать, какой будет востребованность той или иной профессии через
несколько лет?
— А это и не его задача. То, что семья решила обратиться за помощью к батюшке, — это
уже большое достижение, это уже возможность диалога. Ведь часто все проблемы возникают
оттого, что люди просто к нему не готовы. Конкретные обстоятельства семейного
конфликта могут быть любыми, примеров можно привести множество, но когда в
семейном совете участвует священник, вероятность найти правильное решение намного
больше. Потому что, с одной стороны, священник может, опираясь на свой пастырский
опыт, знание духовных основ жизни, уберечь от ошибок, дать верный совет. А с другой
стороны, надо понимать, что священник, по Божьему благословению, способен духовно так
прочувствовать и увидеть ситуацию, что правильное решение, с Божьей помощью, будет
найдено. И для этого не нужны и не важны какие-то конкретные детали. Главное —
желание распознать волю Божью о себе, и за этим мы и идем в храм, обращаемся к
священнику.
Мне сейчас хочется привести пример из жизни блаженной Ксении Петербургской.
Когда она проходила по базару, все старались ей что-нибудь дать, и у кого-то она брала, а у
кого-то нет. Потом все, что она получала, она раздавала, но дело не в этом. Для тех, у кого
блаженная Ксения Петербургская ничего не брала, ее отказ был сигналом того, что у них чтото не так. Потому что люди замечали: у тех, у кого она ничего не взяла, дела не шли, но ведь
сама-то блаженная Ксения для этого ничего не делала. Это была просто ее прозорливость.
Так она давала человеку понять: задумайся, на верном ли ты пути?
— Владыка, а если дело, на которое испрашивают благословение, его не заслуживает?
— Но ведь батюшка отвечает: «Благословляю на всякое доброе дело» или «Господь
благословит». И если человек или заблуждается, или сознательно упускает какие-то обстоятельства, то он должен понимать, что благословение — это дар Божий, оно дается
Богом, поэтому тут, безусловно, должна быть и ответственность того, кто этого
благословения ждет.
Когда священник произносит слово «Благословляю», благодать Божья нисходит на того,
кто это благословение испрашивает. И само слово «Благословляю», и действие
возложения рук, которое является жестом, знаком благословения — это только реальная,
доступная нашим органам чувств, часть самого благословения. Это знак, несущий некую
невидимую, но действительно существующую Божественную реальность. Это надо четко
осознавать, и, конечно, на священника не стоит смотреть как на определенного
профессионала в сфере услуг, у которого — а почему бы и нет! — можно спрашивать
благословение и на то, и на это — ведь очень хочется чувствовать себя комфортно.
— Жест возложения рук встречается в Евангелии — Иисус благословлял им детей...
— А это не жест, это действие. Действием возложения рук Иисус и благословлял, и
исцелял. Этим действием передаются дары Божьи, дар Святаго Духа. Так, в Деяниях Святых
Апостолов рассказывается, как Петр и Иоанн преподали этот дар самарянам. Дальше
описывается то, как Симон Волхв был настолько поражен силой этого жеста, что захотел
купить его за деньги. «Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается
Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на которого я
возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с
тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и
жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в сем грехе твоем, и молись
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Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного
горькой желчи и в узах неправды. (Деян. 8. 18—23).
— То есть существует непрерывность — Христос передал дар Святого Духа своим ученикам,
апостолы передали его епископам, а те, когда количество верующих увеличилось, — священникам.
И, обращаясь к священнику, мы обращаемся к тому, кто наделен властью по слову Христа.
Владыка, но иногда можно услышать и такое: «Брали благословение на брак, венчались, а семья
распалась. Кто виноват?»
— Важно понимать, что, когда дается благословение Божье, у человека при этом не
отнимается его свободная воля. Ведь это тот дар, которым Бог изначально наделил человека
при творении. Вспомните, Господь просто заповедовал Адаму с Евой: «Не вкушайте с этого
древа». И когда человек получает благословение, то это значит, что ему предлагается путь,
благословенный Богом, но вот то, как человек этот путь пройдет, зависит только от него
самого.
Бывает, люди приходят к священнику просто из желания переложить на него ответственность за выбор: такое лукавство обычно видно. А иногда человек приходит уже с
готовым ответом и пытается своим рассказом натолкнуть священника на свое решение: тут
момент духовной спекуляции. Такой вопрошающий, если не получает нужного ему ответа,
может пойти дальше, и так будет обходить всех, пока не добьется своего. Дело в том, что очень
важна готовность верующего принять волю Божью, какой бы она ни была, и исполнить ее.
Понятно, что подчас для этого требуются и внутреннее усилие, и мужество, и готовность к
послушанию: вдруг ты услышишь то, чего бы услышать не хотел. Бывали случаи, когда
благословением служило слово или фраза, сказанная священником, может быть, и по другому
поводу, но так коснувшаяся сердца человека, что он понимал, что обращенность идет
именно к нему.
— Владыка, может, мы сегодня ответим на упрек, который звучит в одном из писем. «Идешь
в храм взволнованная, готова доверить батюшке наболевшее, — пишет Елена А. из г. Сумы, — а он
тебя выслушивает крайне равнодушно».
— Когда на священнике лежит такая ответственность, то, естественно, что он не может
Дать волю своим эмоциям. Внутренне он сочувствует и сопереживает, но он не должен
вносить сюда свою эмоциональную напряженность, потому что она может захватить его
целиком, и тогда не будет места действию Духа. Поэтому надо понимать, что за такой
внешней безучастностью стоит внутренняя глубина, сосредоточенность и молитвенное
призывание Святого Духа для вразумления самого священника, чтобы Он дал ему то или
иное благословение.
Тонкость в том, что, являясь посредником, священник остается человеком, он просто не
может быть безучастным. Поэтому есть правила, выработанные многими поколениями,
которые призваны защитить самого священника. Например, священник не может
исповедовать свою матушку. Ведь священник не может до конца быть просто свидетелем
исповеди, и что-то может стать для него невыносимой нагрузкой. Точно так же мы
стараемся не исповедовать своих родителей — для того чтобы сохранить в себе
непререкаемость их авторитета. А вот исповедовать ли священнику своих детей — это
выбор самих детей. Конечно, идеально, если дети могут до конца открыться отцу, тогда
происходит совпадение и физического и духовного отцовства.
— Следующая ситуация из письма одной нашей читательницы. Мать подозревает, что ее сын
в компании друзей употреблял наркотики, и если подросток исповедовался в этом священнику,
то предупредит ли тот об этом мать?
— Если он это сделает, его надо лишать сана. Он может убедить ребенка довериться
родителям, он может предложить матери внимательнее отнестись к сыну, но нарушать тайну
исповеди и проводить какое-то расследование...
Здесь в принципе неправильное понимание роли священника. Священник не следователь, он свидетель перед Христом того, что человек свое покаяние принес, и той благо-
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датью, которая ему дана от Бога, он или освобождает человека от грехов, или же говорит:
«Нет, я не могу этого сделать, пока вы не понесете такую-то епитимью, наказание».
В свое время мне довелось исповедовать смертников. И когда я в первый раз пришел в
следственный изолятор, его начальник предложил мне предварительно ознакомиться с делом
человека, попросившего исповеди. Наверное, начальником следственного изолятора двигало
желание обезопасить всех: ситуация была новой, сначала было даже непонятно, снимать ли во
время исповеди с заключенного наручники или нет, и логически он посчитал, что я захочу
составить для себя представление, с кем имею дело и чего от человека можно ждать.
Естественно, я это делать отказался. Священник не обвинитель, а исповедь не дознание, тут все
совсем другое. Ведь если бы я предварительно ознакомился с делом, я бы, сам того не желая,
принял в себя эту информацию, и она могла бы стать преградой между кающимся и мной. А это
недопустимо, ведь во время исповеди душа говорит с душой.
— Владыка, часто приходится наблюдать такую ситуацию: люди, только начинающие свое
воцерковление, сначала очень восторженно воспринимают все, что исходит от священника. Но
проходит немного времени, и на смену экзальтации приходит разочарование: «И священник не
такой, и делает все не так». Что это?
— Есть такое явление — маловерие. Помните, Христос часто упрекал в нем Своих
учеников. По-видимому, маловерие свойственно природе человека. Вспомните, как славил
народ Христа при его въезде в Иерусалим: «Множество же народа постилали свои одежды
по дороге... народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна!...
благословен Грядущий во имя Господне» (Мф. 21. 8-9). Проходит меньше недели, Христа
взяли под стражу, и когда Пилат, уже убедившийся в Его невинности, спрашивает тот же
народ, кого из узников в честь праздника отпустить, народ выбирает убийцу Варавву.
Трижды спрашивает Пилат у толпы, что же делать со Христом, но она трижды кричит:
«Распни Его!» (Мк. 15. 13).
Думаю, что явление маловерия можно объяснить тем, что люди всегда ждут какого то
мгновенного чуда, как ждали такого чуда, «знамения», от Христа, как часто мы ждем такого
чуда, едва придя в храм. Но чудо-то не во внешнем. Главное чудо - это то, что происходит в
сердце человеческом. Чудо рождения в нем сострадания, рождения любви и веры.
Помните, Иисус распят меж двух злодеев, толпа и стражники злословят и издеваются над
Ним — последние минуты страданий Сына Человеческого. Еще немного, и, как сказано,
померкнет солнце. И вдруг что-то происходит с одним из разбойников. Это что-то не
внешнее. Это внутреннее. Это произошло преображение его сердца, и он взмолился ко
Христу: «...помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23. 42).
Глава 2
Православный календарь
— Владыка, для людей непосвященных годичный круг церковных праздников
кажется достаточно сложным, расскажите, пожалуйста, о нем.
— Главный праздник православных христиан – Пасха, или Светлое Христово
Воскресение. Сам праздник Пасхи не имеет фиксированного дня, потому что во-первых,
он всегда должен приходиться на воскресенье, а во-вторых, не может праздноваться
раньше иудейской Пасхи, потому что исторически Христа распяли накануне ее, а
Воскресенье свершилось через три дня. Существуют специальное правило по вычислению
даты Пасхи, установленное на Вселенском соборе. Церковный календарь содержит в себе
неподвижные, так называемые «непереходящие», праздники с фиксированной датой и
подвижные, «переходящие праздники», не имеющие постоянной даты и зависящие от дня
празднования Пасхи. Переходящие праздники - это праздник Входа Господня в Иерусалим,
праздник Вознесения Господня и День Сошествия Святого Духа, то есть День Святой
Троицы.
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— Владыка, значит, есть праздники, имеющие одну и ту же дату каждый год, а есть переходящие. Пасха каждый год имеет разные даты с 4 апреля по 8 мая по новому стилю (с 22 марта по
25 апреля по старому стилю), и от даты Пасхи зависят даты праздников, событийно с ней
связанных.
— Не только они. От даты празднования Пасхи зависят начало и конец Великого поста,
который длится шесть недель плюс Страстная седмица (неделя), день начала Петрова
поста, который заканчивается всегда в день апостолов Петра и Павла, 12 июля, и от этой
даты зависит так называемый мясоед, то есть период от Святок до масленицы.
— А почему главные праздники называются «двунадесятыми» ?
— Их двенадцать. Двенадцать — это не случайное число, вспомните, что у Иисуса Христа
было двенадцать апостолов, ближайших учеников. Среди этих двенадцати праздников — 3
переходящих, мы их только что назвали — это праздник Входа Господня в Иерусалим,
праздник Вознесения Господня и День Сошествия Святого Духа, то есть День Святой
Троицы, и 9 праздников с фиксированной датой:
Крещение Господне (19 января)
Сретение Господне (15 февраля)
Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля)
Преображение Господне (19 августа)
Успение Пресвятой Богородицы (28 августа)
Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября)
Воздвижение Креста Господня (27 сентября)
Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря)
Рождество Христово (7 января).
Все эти праздники делятся на Господские, то есть прославляющие Иисуса Христа и отражающие или определенное событие из Его жизни, или раскрывающие Его Божественную
суть, и на праздники Богородицы.
Кроме двенадцати праздников, Церковь выделяет так называемые Великие праздники, к
которым относятся праздник Обрезания Господня, или Новый год по старому стилю (14
января), праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля), день апостолов Петра и Павла (12
июля), день Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и праздник Покрова
Пресвятой Богородицы (14 октября).
Кроме общих праздников, торжественно отмечаемых всей Православной Церковью,
есть престольные или храмовые праздники, связанные с днем памяти того или иного
святого, или с днем праздника, в честь которого освящен храм или его престол.
— В письмах часто встречается вопрос: «Почему Русская Православная Церковь
придерживается Юлианского календаря, или старого стиля?»
— Это серьезный вопрос, и мы еще остановимся на нем, а пока я объясню главное.
Пользуясь старым стилем, православные празднуют свою Пасху не раньше еврейской пасхи,
что соответствует исторической реальности и согласуется с требованием Апостольского
правила, а западные христиане, принявшие новый стиль, не могут избежать нарушения этого
правила. Да и вообще Юлианский календарь гармонично слит с уставом богослужения.
Разница между старым и новым стилем 13 дней, а церковный год начинается с 1 сентября
по старому стилю.
28 ноября — 6 января — Рождественский (Филиппов) пост.
6 января Рождественский сочельник.
День строгого поста перед Рождеством Христовым. Слово «сочельник» происходит от
названия блюда из вареной пшеницы, меда и изюма — «сочиво», которое вкушается после
«первой звезды». В этот особый день рекомендуется исповедоваться, для того чтобы
принять Христа внутренне подготовленным.
7 января — Рождество Христово, праздник Боговоплощения, рождения Бога во плоти от
Пресвятой Девы Марии, день всеобщей радости. По величию воспоминаемого события
Рождество Христово празднуется торжественнее всех остальных праздников, за ис13

ключением Пасхи. В течение трех дней Церковь призывает верующих к Богослужению
праздничным звоном.
8 января — 17 января — Святки. В праздничные дни Святок не бывает поста; в русской
православной традиции принято ходить в эти дни в гости, петь «канты» — народные
песнопения, прославляющие Христа, делать подарки.
14 января — Старый Новый год, праздник Обрезания Господня и день памяти святителя
Василия Великого, одного из величайших святых, составителя Божественной Литургии.
Надо помнить, что Новый год — это временная межа, которая дает человеку возможность
обновления, поэтому 14-е число надо начать с того, чтобы прийти в храм, поставить свечи и
попросить благословения на весь год.
18 января — Крещенский сочельник предваряет праздник Крещения. Как и Рождественский
сочельник — это день строгого поста. В Крещенский сочельник, как и в сам праздник
Крещения, происходит освящение воды. Верующие набирают ее, чтобы потом окроплять ею
дома. Кроме того, в те дни, когда человек не может пойти в храм, рекомендуется пить эту воду
натощак, заедая просфорой. Как сказано в молитве на освящение воды: «И послужит она ко
причащению».
19 января — Крещение Господне. Праздник установлен в честь Крещения Господа нашего
Иисуса Христа, которое совершилось, когда святой Иоанн Предтеча узнал Христа среди
множества людей, крестил Его, и Дух Божий в виде голубя сошел на Иисуса Христа. Поэтому
праздник называют еще Богоявлением — при этом событии миру были явлены все три Лица
Святой Троицы: Бог Отец гласом с Неба, Бог Сын и Бог Дух Святой. Принимая Крещение
в реке Иордан, Иисус Христос подает нам всем пример и освящает водное естество.
Поэтому считается, что в этот день вся вода освящается особым образом, отсюда традиция
купаться в этот день в проруби. Люди, искупавшиеся на Крещение, получают особое
благословение для физической крепости.
15 февраля — Сретение Господне. Сретение, то есть встреча Младенца Христа старцем
Симеоном на сороковой день после Рождества Христова, трактуется как встреча Нового и
Ветхого Заветов. Симеон был переводчиком с древнееврейского на греческий, и когда он
переводил пророка Исайю, то усомнился в том, что Дева может родить. Тогда к нему
явился ангел и сказал, что он будет жить до тех пор, пока не увидит Христа. Придя по
вдохновению в храм и встретив там Младенца Христа, Симеон сказал знаменитое: «Ныне
отпускаешь раба Твоего... ибо видели очи мои спасение Твое» (Лк. 2. 29-30). Отмечая этот
праздник, Церковь подчеркивает необходимость соблюдения ветхозаветной традиции,
когда на сороковой день после рождения ребенка приносили в храм. И на сороковой день
женщине-роженице читают очистительную "молитву, после чего она может приходить в
храм и причащаться. В последние годы сложилась традиция на Сретение поминать воинов,
погибших в Афганистане.
Суббота, предшествующая Неделе мясопустной, то есть воскресенью перед началом
масленицы (слово «неделя» означает в церковно-славянском воскресный день) —
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Слово «вселенская» говорит о том, что в этот
День происходит поминовение усопших за всю историю человечества, «всех сродников, во
все колена». В этот день надо прийти в храм и помянуть усопших. Дата этого дня зависит от
даты начала Великого поста.
Понедельник, следующий за Неделей мясопустной (то есть за воскресным днем мясопустным) — до воскресенья — масленица, или сырная неделя. Это неделя подготовки к
Великому посту. Во время Сырной недели не позволяется есть мясо, но позволяется есть
яйца, молоко, масло и сыр (отсюда название) и в среду, и в пятницу. Делая первый шаг в
ограничении, отказываясь от мяса, человек предуготовляет себя к большему — к Великому
посту.
Воскресный день по окончании масленицы называют Неделей сыропустной, или
Прощеным воскресеньем. В этот день совершается чин прощения. Это древний
монастырский чин, когда монахи, перед тем как на время поста удалиться в пустынь, не
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зная, доживут ли они до Воскресения Христова, прощались друг с другом. И не случайно
есть традиция на службе в этот день петь Пасхальные песнопения, но без слов «Христос
Воскресе». Очень важно — простить, чтобы воскреснуть. В этот день Церковь дает возможность нам, не задевая свою гордость, попросить у ближних прощения. В Церкви
принято вступать в Великий пост, примирившись со всеми.
Понедельник, следующий за Прощеным воскресеньем, — начало Великого поста.
Первая неделя Великого поста — это очень строгая неделя, во время которой, с понедельника
по четверг, в храмах совершается Великий Канон Андрея Критского, который рассказывает о
всей истории грехопадения человечества и который готовит нас к покаянию.
Третья неделя Великого поста — Крестопоклонная неделя. Она называется Крестопоклонной, потому что в центр храма выносится Крест Господень, обозначая, что первая
половина поста уже пройдена, и укрепляя верующих на дальнейшее. Взирая на Крест, верующие соизмеряют свой подвиг с подвигом Христа. Крест выносится накануне, в субботу, и
остается посреди храма до пятницы.
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Это особый праздник начала нашего
спасения, когда Архангел Гавриил принес Богородице Благую весть (отсюда Благовещение) о
том, что она станет Божьей Матерью: «радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами» (Лк. 1- 28). Имя Иисус, нареченное Архангелом
Гавриилом Богомладенцу, означает «Спаситель». И здесь важен не только призыв Архангела
Гавриила к Деве Марии, но и ее ответ: «Я Раба Господня, да будет Мне по глаголу твоему», то
есть диалог Бога через Ангела с Божьей Матерью и в Ее лице со всем чело вечеством. Ведь
Христос родился в человеческом роде. Как сказано, в этот праздник «девица косу не плетет и
птица гнезда не вьет».
Шестая неделя (седмица) Великого поста — ее называют еще седмицей ваий, потому что
заканчивается она Лазаревой субботой, когда Церковь вспоминает событие воскрешения
Христом Лазаря, а за Лазаревой субботой — воскресенье Входа Господня в Иерусалим.
Вербное воскресенье — праздник Входа Господня в Иерусалим отмечается накануне
Страстной седмицы (недели). Торжественная встреча Христа жителями Иерусалима была
предвестием Его грядущих страданий. Иисус избрал для входа в Иерусалим осла — символ
мира на Востоке, показывая, что Он пришел к людям не как завоеватель. Верующие
приходят в этот день в храм, приветствуя и встречая Христа ветвями вербы, первой
расцветающей у нас. Эта верба во время праздника освещается и потом хранится весь год как
символ благословения жилища.
Страстная седмица (неделя) — это неделя посвещена страданиям Христа, и в каждый ее
день мы вспоминаем определенный Евангельский эпизод, подготавливающий нас к тому,
что Христос будет распят.
В Великий Понедельник на службе говорят о бесплодной смоковнице, высохшей до корня
— это образ человека, погибающего в нераскаянии.
В Великий Вторник — притчи Иисуса Христа, в том числе о Страшном Суде.
В Великую Среду на службе вспоминают о женщине, помазавшей ноги Христа миром и
этим приготовившей Его к погребению.
В Великий Четверг мы вспоминаем о Тайной Вечери, на которой Господь установил
Таинство Евхаристии, в тот же вечер Иуда предал Христа. Вечером, за богослужением,
читаются двенадцать Евангельских отрывков, рассказывающих о страданиях и крестной
смерти Христа, и верующие в это время стоят с зажженными свечами, потом эти свечи несут
домой.
В Великую Пятницу, Страстную Пятницу, Церковь вспоминает суд и осуждение Христа, Его
распятие и смерть на Кресте. На вечерне в этот день из алтаря на середину храма выносится
плащаница, изображающая положение Спасителя во гроб. До выноса плащаницы в этот
день ничего не вкушают.
В Великую Субботу вспоминают погребение Христа и сошествие Христа во ад, и в этот
же день в Иерусалиме нисходит святой огонь. На Литургии в Великую Субботу происходит
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переоблачение священников из черных одежд в светлые, что символизирует победу Христа
над смертью. Понедельник, Вторник, Среда и Четверг Страстной недели называют еще
Чистыми, потому что верующие в эти дни обычно убирают дом, вокруг него, в Чистый
Четверг красят яйца и пекут куличи, которые освящают потом в Великую Субботу. Но,
занимаясь такими приготовлениями к встрече Пасхи, надо помнить, что главное — это
внутренняя подготовка человека к встрече Христа, поэтому очень важно в эти дни прийти в
храм, исповедаться и причаститься. Верующие стараются причаститься именно в Чистый
Четверг.
Светлое Христово Воскресение — величайший христианский праздник, торжество победы
жизни над смертью. Пасхальная служба начинается в ночь с Субботы на Воскресенье, и
теперь, со дня Пасхи и до ее отдания на сороковой день, звучат слова «Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!», которыми мы исповедуем веру в Воскресение.
Сразу после Светлого Христова Воскресения начинается Светлая седмица. Во время всей
этой недели в храме не закрываются Царские врата, символизируя то, что Христос пришел
и открыл нам врата рая. Во время этой недели отменяются посты.
Воскресенье, следующее за Светлой седмицей, — Фомино Воскресенье. Антипасха. В
субботу вечером, на всенощном бдении закрываются Царские врата. В этот день в храмах
читается Евангелие о том, что Фома сказал: «Пока не вложу руки в ребра и в раны, то и не
поверю, что Он вернулся». Начинаются венчания. Ближайший вторник после Фомина Воскресенья — Радоница. День поминовения усопших. Всю Светлую седмицу не положено
поминать усопших и не совершаются панихиды, и именно во вторник, после Фомина
Воскресенья, а ни в какой другой день, надо прийти на кладбище и помянуть усопших.
6 мая — праздник святого великомученика Георгия Победоносца — это праздник всех воинов.
Святой Георгий жил во времена жестокого гонителя христиан императора Диоклетиана, был
храбрым воином и в 303 г. принял мученискую смерть за Христа.
9 мая — поминовение усопших воинов. Праздник был установлен по благословению Его
Святейшества в честь Дня победы 1945 года, В этот день совершается особая служба, когда
поминаются воины и убиенные во время Великой Отечественной войны.
Праздник Вознесения Господня. На сороковой день после Пасхи Христос собрал своих
учеников, привел их на Елеонскую гору и вознесся на Небо. Вознесение Господа Иисуса
Христа — это завершение Его земного служения. Победив смерть, как страшное
последствие греха, и тем самым дав каждому человеку возможность воскреснуть, Он показал, что возможно и большее обожение человеческого тела, ведь Христос вознесся, будучи в
человеческом теле. И этим вознес человеческую природу.
Троицкая родительская суббота, отмечается накануне Троицы, которая, в свою очередь,
празднуется через пятьдесят дней после Пасхи. В этот день Церковь особо поминает людей,
не получивших христианского погребения, например, пропавших без вести или погибших в
водной пучине. День поминовения усопших установлен перед Троицей для того, чтобы
показать, что Дух Святой действует и в живых, и в мертвых, и что для Бога все живы.
День Святой Троицы (Пятидесятница). В Ветхом Завете Пасха была воспоминанием исхода
евреев из египетского рабства, а Пятидесятница памятью о даровании Богом Моисею
Десяти Заповедей. В Новом Завете праздник Пятидесятницы стал дарованием «Нового
Закона» — сошествием Святого Духа на учеников Христа. День называется Троицей,
потому что именно сошествие Святого Духа явило людям триединство Бога: Бога Отца,
Бога Сына и освящение мира Богом Духом Святым. После сошествия на них Святого Духа
апостолы «начали говорить на иных языках» (Деян. 2. 4) и началась проповедь всем народам.
Поэтому этот день считается и днем рождения Христианской Церкви. По церковному
Уставу, в течение пятидесяти дней после Пасхи, до Сошествия Святого Духа, поклоны не
кладутся, и в этот День читается специальная коленопреклоненная молитва, которая
призывает, чтобы Святой Дух снизошел на всех. К этому празднику зеленью украшаются дома,
люди приходят в храм с цветами, которые хранятся потом целый год.
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Понедельник, следующий за праздником Троицы, — День Святого Духа. Этот праздник продолжение
праздника Троицы.
По прошествии недели после праздника Святой Троицы, с понедельника начинается Петров, или
Апостольский пост, названный так в честь апостолов Петра и Павла. Пост длится до праздника
святых апостолов Петра и Павла, до 12 июля.
7 июля — Рождество святого Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча — величайший из пророков,
родившийся для того, чтобы узнать Христа среди тысяч других. Как сказано в Евангелии, он был
голосом Божьим, предуготовляющим людей к встрече со Христом.
12 июля — праздник святых апостолов Петра и Павла. Об апостоле Петре Христос сказал, что на его
вере Он созиждет Церковь Свою. Апостол Павел не был самовидцем Христа, Христос явился ему
после Своего Вознесения на Небо, но оба эти ученика Христа оставили после себя послания и были величайшими проповедниками.
7августа—праздниксвятоговеликомученика и целителя Пантелеймона, покровителя больных.
14 августа — это первый Спас, когда освящается мед, начало Успенского поста, который
заканчивается 27 августа. Это очень строгий пост, во время которого нельзя вкушать даже
рыбу, он посвящен празднику Успения Божьей Матери.
19 августа — Преображение Господне. Этот праздник отмечает событие преображения
Христа перед Его учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фаворг, когда Он
впервые явил им Свою Божественную суть: «...и просияло лице Его, как солнце, одежды
же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17. 2). В этот праздник освящаются плоды,
яблоки, сливы, в России принято до этого дня не вкушать яблоки и груши.
28 августа — Успение Божьей Матери. Успение (усыпание) Божьей Матери — это Ее переход
из земной жизни в мир небесный. Когда на третий день после Ее успения апостолы открыли
гроб, то увидели в нем только погребальные пелены. Телесно оставив мир, Богородица не
умерла и ходатайствует за нас перед Своим Сыном.
11 сентября — усекновение главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день
вспоминается великий подвиг Иоанна Предтечи, не побоявшегося обличать сильных мира
сего. День строгого поста как выражения скорби.
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Родители Девы Марии были очень долго
бездетны, но верили, что, вопреки всему человеческому естеству, Бог может даровать им
ребенка. Они дали обет посвятить своего ребенка Господу. Их молитва была услышана, по
Божьему промыслу у них родилась Дочь Мария.
27 сентября — Воздвижение Креста Господня. В этот праздник мы вспоминаем, как
святая царица Елена, разрушив языческое капище, обнаружила три креста и пожелала
узнать, какой из них Крест Господень. Мимо шла процессия с усопшим, и когда того
приложили к Кресту Господа, то он воскрес. Крест — это не просто орудие пытки, это
жертвенник, на котором Христос однажды и навсегда принес Свою жертву, и с тех пор
Крест стал и защитой, и благодатным источником для каждого христианина.
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Праздник напоминает о том, как святой
Андрей увидел Божью Матерь, держащую над осажденным Константинополем Покров —
специальный широкий плат, символ защиты. Россию часто называют домом Пресвятой
Богородицы, потому что Богородица особенно близка русской душе, и русский человек
всегда надеется на ее заступничество.
Суббота, предшествующая 8 ноября, дню памяти великомученика Димитрия Солунского,
называется Димитриевской родительской субботой. День памяти всех усопших. Этот день
стал днем поминовения по предложению Дмитрия Донского.
4 ноября — праздник Казанской иконы Божьей Матери.
6 ноября — праздник в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из тех церковных
праздников, который можно назвать детским. Он вспоминает о том, как в трехлетнем
возрасте Божья Матерь была приведена ко храму, как Она Сама поднялась по лестнице из
высоких ступенек и вошла в него. В этот день на исповедь принято приводить детей, и
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хорошо, если именно в этот день совершится первая исповедь ребенка. По православной
традиции, дети до семи лет обычно не исповедуются, но если у ребенка возникает желание,
то препятствовать этому не надо.
28 ноября — 6 января — Рождественский (Филиппов) пост установлен как период подготовки к Рождеству Христову.
19 декабря — праздник святителя Николая Чудотворца, который является покровителем всех
путешествующих и всех воинов. Родителям, чьи сыновья находятся в армии, следует заказать
молебен о благополучии их службы либо в день Георгия Победоносца (6 мая) либо в день
Николая Чудотворца.
Глава 3
Мир после Рождества
Беседа 1
Время бежит, а вечность ждет…
— Владыка, почему даже в сердце неверующего человека праздник Рождества
Христова вызывает какой-то трепет, желание приобщиться пусть только и к
обрядовой стороне праздника. И даже есть человек будет праздновать 1 января, что
вообще-то грех, то все равно 6го он и свечку зажжет, и елочку до этого дня додержит.
Отчего так?
— Праздник Рождества Христова понятен всем, потому что он связан с тайной жизни.
Каждый из нас был ребенком, каждый, приходя в этот мир, получил от Господа веру. Одни эту
веру растеряли, другие приумножили. Но даже в тех, кто ее растерял, живут остатки и веры, и
чистого восприятия мира. Это и есть основа доброго отношения к празднику Рождества
Христова. Человеческая душа по природе своей христианка, поэтому она изначально
благорасположена к церковной жизни, и к Рождеству, и к Пасхе, она в согласии и с другими
церковными праздниками. Это неистребимо и не зависит от рационалистических воззрений,
идеологических установок человека или его привычек. Мы с вами видим доказательство
этому. Елку стали ставить на Новый год в безбожные пятилетки, тогда стали поклоняться
каким-то временным отрезкам, а главное событие решили затмить. Произошла подмена. И
все равно, именно Рождество Христово ассоциируется с елкой дома...
— Вы произнесли слово «подмена». А ведь действительно — у этих двух праздников
совершенно разный смысл. С одной стороны, отмечается начало календарного года, придуманного
людьми условного отрезка времени. Празднуя Рождество Христово, мы заново переживаем
событие совсем другой значимости — рождение Иисуса Христа, явление Спаси теля миру. Это ведь
поворотный момент в истории человечества. И совершенно различное значение традиций. К
советской традиции Нового года можно отнести разве что салат «оливье», шампанское и «Голубой
огонек». Традиция православного Рождества имеет глубочайшие корни и символику. Владыка, если
можно, давайте напомним читателям смысл русской православной традиции празднования Рождества Христова.
— Во-первых, традиция в том, что сам праздник Рождества Христова начинается с
ожидания. И главное в этом ожидании пост, который длится с 28 ноября по 6 января,
приходится как раз и на 1 января. Пост предуготавливает дух и тело к восприятию самого
события Рождества Христова, к участию в нем. Это очень важно — ожидание праздника.
Подобно тому, как волхвы, восточные мудрецы, шли в Вифлеем и ожидали увидеть
родившегося Христа, готовились к этой встрече, несли ему дары, так и мы, совершая пост,
совершаем духовный путь. Потому что пост ведь не ради поста, это не диета ради
похудения. Пост — это орудие стяжания любви Господа, средство для очищения человеческого духа. Пост — это еще и покаяние. Это отвращение от зла. Для того чтобы
человек был чист перед Богом как ребенок, чтобы он мог правильно воспринять все то,
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что Бог посылает нам. Это ожидание праздника. А есть приближение праздника. Приближение заключается в том, что накануне, 6 января, совершается Рождественский сочельник, день очень строгого поста, когда готовится сочиво — блюдо из пшеницы и меда. В
этот день не едят до появления на небе первой звезды в воспоминание о Вифлеемской
звезде, указавшей волхвам путь к месту рождения Спасителя. Сочельник проходит в
подготовке — люди готовятся к исповеди и Причастию, чтобы причаститься или на праздник Рождества Христова, или в сам сочельник, и подготавливают рождественскую
трапезу.
— В этом есть искушение — готовишь рождественскую трапезу, но сам не ешь, не пробуешь даже
сочиво до первой звезды.
— Да, это пусть маленькая, но жертва. И если смотреть с точки зрения психологической,
то в этом есть настрой, собирание всего человека. У нас ведь очень часто человек живет
двойными стандартами, говоря себе: «Да, я верующий, но поститься не буду». Так легче.
А при настоящей подготовке и дух, и тело участвуют в празднике. Сам праздник начинается
с Богослужения, с Божественной Литургии, когда поют тропарь (главную молитву)
Рождеству Христову, когда люди причащаются, слушают Евангельское повествование о
том, как было Рождество Христово.
Детям можно рассказать, почему на праздник мы украшаем именно елку. Когда каждый
спешил на весть Ангелов о том, что в Вифлееме родился Христос, на опушке встретились
Зайчик, Пальма и Ель. И начали они беседовать о том, что они принесут Христу. Финиковая
пальма сказала, что это будут сладкие плоды, Зайчик сказал, что он согреет своей теплой
шубочкой Младенца, а Ель ничего не могла дать, она могла только помолиться за
Младенца. И когда все ушли приветствовать Христа, она осталась одна и стала за Него
молиться. И Ангелы услышали молитвы, и с неба стали падать звезды, украсившие Ель. И
именно Ель стала символом праздника Рождества Христова.
— Рождество очень семейный, детский праздник. Во многих домах на окно ставится зажженная свеча. Каков смысл этого действия?
— Очень глубокий. Свеча — символ человеческой души, которая горит перед Богом.
Горит и освещает путь другим, путь к Христу, путь к Богомладенцу в наших душах. И когда в
доме перед Рождеством Христовым на окно ставят зажженную свечу, то это символично.
Потому что, когда наступило время Богоматери родить, была перепись, и Марии пришлось
возвращаться в Вифлеем, откуда Она родом. Но места среди людей ни в одном из домов
города Ей так и не нашлось. Христос родился в яслях, в пещере. А свеча, зажженная на
окне, говорит о том, что в этом доме мы ждем Христа. Но самое главное, чтобы
человеческая душа стала теми Вифлеемскими яслями, в которых родился Христос. И
праздник этот — Рождение Христа — внутри нас самих, это возвращение и обращение
человека к Богу.
Сам праздник начинается Божественной Литургией. И после нее, когда люди отдохнут
и семейно отпразднуют Рождество, они начинают этой радостью делиться. Люди ходят друг
к другу в гости и христославят, не колядуют, как говорят, а именно христославят.
— А в чем разница?
— Когда колядуют — происходит смешение понятий. Говорят о зиме, о каких-то
природных явлениях.
А христославят — это когда приходят в дом, поют тропарь Рождества Христова, поют
кондак, христианские колядки, то есть те народные песнопения, которые раскрывают
сущность праздника. Желание поделиться радостью ведет людей от дома к дому. Это все
входит в сам праздничный процесс, и не случайно, что сразу после Рождества Христова
наступают Святки, это особый период радости, поздравления.
На Руси в деревнях всегда был один дурак и один пьяница — это необходимые атрибуты
деревни. И вот если, не дай Бог, заметили, что пьяница перед Рождеством Христовым за три
дня, в дни строгого поста, напился, то ему на Святках никто не наливал. Народ сам все
регулировал.
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— Само Рождество Христово — это начало, начало года, начало нового отсчета времени.
— Да, именно от Рождества Христова ведется новая эра, и каждый из нас должен
понимать, что она начинается тогда, когда ты очищаешь душу свою от всякой скверны и,
как младенец чистый предстаешь перед Богом. Тогда ты действительно чистый лист, на
котором Господь напишет Свой промысл и явит его через твою жизнь.
Множество мыслей посещают нас в этот праздник. Когда родился Христос, люди поразному отнеслись к этому событию. Одни, как волхвы, с чистым сердцем пошли
приветствовать Его, чтобы возрадоваться. Другие, как Ирод, решили Его уничтожить.
Были и равнодушные, которые не пустили Божью Матерь переночевать в свой дом. Им
было все равно. При молчаливом согласии таких людей совершается зло. И те, и другие, и
третьи есть и среди нас. И каждый из нас ежедневно стоит перед проблемой выбора — с
кем он? Где он? Как он может в той или иной ситуации относиться к Христу?
Вторая тема, которая часто звучит во время Рождественской проповеди, — это
преображение человека, когда наше сердце, принимая Христа, становится Вифлеемскими
яслями, Спаситель приходит в сердца тех, кто Его ждет, но для того, чтобы Он туда пришел,
надо все злое, лишнее убрать из своего сердца. Для этого и существует Рождественский пост.
Именно с обрядов мы часто начинаем наше знакомство с православной культурой. Обряд
дает центр, направленность, он формирует целомудрие, то есть цельность мышления. Здесь
важно понять, что за внешней стороной каждого действия в храме Божьем стоит
глубочайший смысл, традиция, а самое главное — духовная защита человека.
— Защита от чего?
— От злобы этого мира, от рассеяния, от беспринципности и слабости человеческой.
Человек, входя в соприкосновение с Церковью, входя в соприкосновение с церковной
традицией, с одной стороны, освобождается от бремени этого мира, который его
рассредоточивает, а с другой — он концентрируется на духовных своих потребностях. Мы
часто заглушаем их в себе, говоря, что вот у нас есть дело, есть бизнес и т.д.
Но ведь это только внешняя сторона жизни. Если же мы идем от события к событию —
ожидание Рождества, Рождество, потом Великий пост, Пасха, праздник Троицы и так далее,
то все эти праздники становятся для нас какими-то исходными временными точками отсчета.
Мы выходим за рамки суетных времен, из-под их давления - вот отчет надо сдать, вот скоро
отпуск. Это все начинает проходить фоном, а стержневое направление, то, что составляет
внутреннюю жизнь, становится определяющим. И так начинается преображение человека.
Только надо осознавать, что это большой постоянный труд.
— С чего же начать нам всем, спешащим, занятым?
— Знаете, говорят, что «погребальный саван карманов не имеет». С собой ничего не
возьмешь. С собой можно взять только то, что есть внутри тебя, то, что духовно принадлежит тебе. А еще говорят, что время бежит, а вечность ждет. А начать надо с малого—с
утренней молитвы, Лучше читать перед иконой. Но мы много времени проводим в транспорте,
так вот, вместо того чтобы злобиться, что кто-то наступил на ногу, уж лучше про себя читать
молитву. И нервное здоровье сохранишь, и приумножишь доброту. Можно, конечно, в
транспорте и Псалтырь открыть, но тогда уж, как говорится, «начинаешь делать доброе
дело, готовься к искушению». И еще говорят: «Не искушай без нужды». Ведь когда делаешь
что-то явно, то ты уже получил свою награду или же получил свое испытание.
— Рождество — пожалуй, самый светлый праздник, не омраченный как Пасха, например,
трагизмом Страстной недели. Наверное, он может стать поводом примирения в семье.
— Конечно. Рождество Христово называют праздником надежды, надежды на обновление
жизни, на то, что мы все, живя по христианским заповедям, преобразуем самих себя. Этот
праздник — возможность примирения в семье, примирения между людьми. А этот мир
предполагает действенную любовь, которая всегда адресна и обращена к тем, кто нас
окружает. Мы должны понимать, что, отмечая Рождество Христово, мы отмечаем не какоето далекое событие двухтысячелетней давности, что все это живое, что это возможность
обновления всех нас.
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Беседа 2
«Бог стал человеком для того, чтобы человек смог стать Богом…»
— Владыка, сегодня наша беседа посвящена Рождеству Христову. Событию, близкому и
понятному всем нам, потому что всем нам близко и понятно чудо появления новой жизни. И
одновременно событию величественному и непостижимому, потому что величествен и
непостижим Сам Бог. В одну из ночей почти две тысячи лет назад в семье праведника Иосифа
и Девы Марии родился Младенец. Чем Его рождение стало для человечества?
— Рождество Христово — это явление в мир Божественной любви, причем жертвенной
любви. Можно по-разному проявлять свою любовь, но когда Бог Отец посылает Своего
Единородного Сына для того, чтобы никто не погиб, но мог иметь жизнь вечную, то в этом
высшее ее проявление.
Для того чтобы спасти человека, нужно было познать его до конца, надо было пройти
весь путь развития человека. И тут мы говорим о воплощенности Бога, о том, что Он
воплотился, принял человеческую плоть, воспринял весь его психофизический мир.
Христос во всем подобен нам, кроме греха, ведь Он и рождается от Духа Святого.
Человечество долгие тысячелетия ожидало прихода Спасителя, и это ожидание порождало чисто мирские, земные представления о том, как и для чего Он должен прийти.
Люди считали, что Спаситель должен прийти в могуществе и славе, родиться обязательно
в царском роде, что Он будет сразу же обладать такой чудесной силой, которая бы
сокрушила все земные царства. А все произошло совершенно по-другому, поэтому очень
мало кто мог сразу воспринять Христа.
—Иисус, Богомладенец, рождается в пещере, «потому что не было им (Деве Марии и
Иосифу. — М.Г.) места в гостинице» (Лк. 2. 7) в Вифлееме.
—Нельзя между строк Евангелия читать, что оно написано только для бедных. В этом
попытка толковать его через социальную призму проблем нашего мира. Христос пришел
для всех, Он светит всем, Он и жил для всех, и среди Его учеников и последователей были
и бедные, и богатые. Здесь нет столкновения между бедностью и богатством,
безвестностью и славой. Просто у людей складывалась определенная система взглядов на
то, как Он должен прийти, каким быть и что сделать, и эта система взглядов основывалась
на земном желании обладать царствием земным, на желании власти, господства,
получения политической независимости. И Рождество Христово рушит эти ложные
желания, потому что они не соответствуют самому духу пришествия в наш мир Христа.
Христос, отвечая на вопрос Пилата, царь ли Он, говорит: «Царство Мое не от мира сего»
(Ин. 18. 36). То есть Он Царь, но особого Царства, которое выше политических коллизий,
социальных столкновений, выше земного. Это качественно другое Царство — Царство
Небесное, и с пришествием в наш мир Христа Царствие Божье стало нам ближе.
— Удивительно, что приход Спасителя оказался незамеченным человечеством.
— Это очень важный вопрос, почему так произошло. Дело в том, что крайние критики
Евангелия всегда ссылались на то, что ни один историк не упоминал в своих трудах факт
рождения Иисуса. Действительно, с точки зрения обычной человеческой логики, событие
такого масштаба должно было быть замечено. Тем более что Рождество Христово
происходит на фоне переписи Римской империи, и в ней указано то, что была такая
Мария, перепись закрепила родословную Иосифа, «Сына Давидова, Сына Авраамова»
(Мф. 1. 1), эта родословная Иисуса Христа потом приводится в Евангелии от Матфея. Но
то, что ни один историк не зафиксировал даты пришествия Христа, показывает как раз
«надмирность» этого факта, показывает, что это было явление, превосходящее по своему
значению всякую историческую событийность. И удивительное дело, человеческая
история прошла мимо факта Рождества Христова, но именно с этого момента человечество
ведет новое летосчисление. То есть Рождество Христово, оказавшись вне понимания
современников, изменило весь ход самой человеческой истории.
—Выходит, человечество, несмотря на ожидание, оказалось неготовым к Его приходу?
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—Было появление новой звезды, сам Его приход происходил так, как предсказывалось
в пророчествах, Его Рождеству предшествовало рождение Иоанна Предтечи, который был на
шесть месяцев старше Иисуса. И не случайно Иоанн Креститель говорит о себе: «...я глас
вопиющего в пустыне» (Ин. 1.23). Здесь пустыня — это сердца человеческие, и главная
задача Иоанна Крестителя была — подготовить людей к принятию Спасителя и указать, Кто
Он.
Иоанн Креститель проповедовал, говоря: «...идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он
будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1. 7-8).
— Владыка, зачем надо было креститься Христу, ведь Он был безгрешен?
— Когда Иисус подходит к Иоанну, тот задает Ему тот же вопрос: «Иоанн же удерживал
Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус
сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3.
14—15).
Обычай «омовения водой» для снятия грехов существовал у многих народов, и Иоанн
крестил именно так — водой, в покаяние. И когда Иисус крестился и вышел из иорданских
вод, то, как сказано, Дух Божий «ниспускался на Него» (Мф. 3. 16) — так Иоанн смог
узнать, что это и есть Спаситель. И тут еще один очень важный момент: Христос,
безгрешный, вступает в воды реки Иордан, в которой люди смывали свои грехи, и этим Он
опять соединяет Себя с нами, Свою судьбу с судьбой человеческой. Он, безгрешный,
погружается в эти воды и так становится ближе нашему греху, нашему падению, нашей
человеческой смертности.
Крестясь, Иисус указывает всем нам путь ко спасению и Своим Крещением освящает все
водное естество, сообщая воде ее первичную чистоту. Когда сейчас, после явления Христа,
мы крестимся, то это уже не просто снятие грехов, не просто крещение в покаяние, это
Таинство, в котором участвует Дух Святой, который сообщает крестящемуся благодать
Божью, поэтому мы говорим, что крещение - это духовное рождение человека. Человек
приобретает возможность иметь жизнь вечную, и этот путь указал ему Сам Христос.
Когда мы говорим о том, что, Христос должен был до конца познать человека, пройдя
весь путь от рождения до смерти, путь через муки, крестные страдания, чтобы спасти
людей, то надо помнить, что и Его близкие, Его ученики, все человечество тоже должны
были пройти путь.
— Что это значит, ведь Марии был послан Архангел Гавриил, было Благовещение, Она знала,
Кого Она носит во чреве?
— Существует такое понятие, как степень допустимости откровения. Бог постепенно
открывает людям знание о Себе. Точно так же, постепенно, Он открывает знание об
Иисусе Христе и Богородице. Сказано, что «Мария сохраняла все слова сии (о том, что
возвестил Господь. — М.Г.), слагая в сердце Своем» (Лк. 2. 19). Она Сама постепенно открывала то, что Иисус и есть Тот, Кого все ждут. И это очень важно, потому что люди до
конца смогли осознать, Кто к ним пришел, только после Его Воскресения, а многие ученики
уверовали в Него только после того, как Он еще сорок дней являлся им, готовя их к Своему
Вознесению.
Дело в том, что во всех случаях явления Славы Божьей в Евангелии мы встречаемся с
таким понятием, как вместимость. Оно обозначает то, насколько человек может вместить в
себя откровение Божье. Не понять, ведь понимание — это действие рациональное, логическое,
а именно вместить, то есть воспринять — примерно так, как воспринимают дети, когда образ
отпечатывается в чистой детской душе. Что происходило с Его близкими, учениками? Они
постепенно постигали Его, ведь Он же не читал им богословские лекции, Он рассказывал чтото притчами, образами, и тут как раз важен момент вместимости. И Бог потому-то и избрал их,
что они могли принять волю Божью и ответить на нее своими действиями. Святому Иосифу
является Ангел Господень во сне и говорит: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и
22

наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1. 20—21), и
Иосиф, о котором сказано, что он был праведником, слушается Ангела. После того как
волхвы поклонились Младенцу, Ангел Господень опять является Иосифу во сне и повелевает ему
бежать с Марией и Младенцем в Египет от царя Ирода. И опять Иосиф выполняет Его волю.
Ангел здесь как вестник воли Божьей, и потом, когда он повелевает Иосифу вернуться в землю
Израилеву, «ибо умерли искавшие души Младенца» (Мф. 2. 20) — Иосиф снова выполняет ее.
— То есть все это происходит как постоянный диалог между Богом и человеком: Бог идет
навстречу человеку, и человек отвечает
— Конечно. Людям нужно было пройти путь постижения Его. И вот этот период
подготовки к принятию Христа очень существен, мы все тоже должны пройти его И не
случайно перед праздником Рождества Христова установлен пост - это период подготовки
к явлению Христа, к встрече с Ним Ведь и Иоанн Креститель, перед тем как пойти и
выполнить свою миссию, удалялся в пустыню, где он предуготовлял себя к встрече с Ним. И
Церковь помогает нам в этом напоминая о том, каким было ожидание человечеством Его
пришествия. Во время службы специально читаются отрывки из Священного Писания Ветхого и Нового заветов, где рассказывается и о пророчествах, и о том, как родился
Христос. В последнее воскресенье перед Рождеством читается Евангелие от Матфея, вся
длинная родословная Иисуса Христа. И тут много интересного - в этой родословной
упоминаются женщины (до этого родословные писались только по мужской линии), в ней
упоминаются не только праведники - Авраам, не только святые, но и грешники. Например
знаменитая ветхозаветная блудница Рахава которая упомянута в родословной Христа как
мать Вооза. И это не случайно, это подчеркивает вселенскую суть Христа, Его всеобщность,
Его «надмирность». Он пришел для всех, Он светит всем.
Христос явился в наш мир, чтобы спасти людей, Он всегда как бы неохотно пользовался
Своей чудесной силой. Обратите внимание, что Он являл чудеса либо по просьбе верующих
в Него, или по необходимости и часто говорил при этом: «Иди и никому не рассказывай».
Потому что главное в том, что Он работал над внутренним миром человека. Происходило не
внешнее, а именно внутреннее покорение людей.
— И удивительно, прошло тридцать три года от Рождества Христова — отрезок очень маленький для истории, и оказалось, что что-то в человечестве изменилось.
— Да, незафиксированное историками рождение Богочеловека становится отправной
точкой в истории. Потому что Его приход изменил отношение человека к Богу, а отсюда и
отношение человека к ближнему, к семье, обществу, природе.
В праздник Рождества Христова необыкновенная радость пронизывает все наше
существо, потому что все мы приобщаемся к великой Божественной любви к нам, из
которой Бог Отец посылает в наш мир Своего Сына. Посылает, чтобы никто не погиб,
никто не был забыт и каждый мог иметь жизнь вечную. В Вифлеемской пещере рождается
Младенец. И это явление Христа, Его воплощение, взятие Богом плоти человеческой, а
потом и принятие крестных страданий, смерти показывает, что Бог стал настолько близок
человеку, что мы можем сказать: «Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать
Богом. Чтобы он, очистившись, мог подняться на высоту небожительства».
Беседа 3
Встречая родившегося Христа
— Каждую зиму мы предстоим перед волшебством рождественской ночи. Рождество
Христово — удивительный праздник, который, похоже, сейчас отмечают даже
неверующие. Строгий пост сочельника и приготовление подарков для близких,
наряженная елка и сочиво на столе, нетерпеливое ожидание первой звезды и зажженная
свечка в темном проеме окна — все это пронизано поэзией рождения Богомладенца,
радостью явления в нашем мире Иисуса Христа. И каждый год мы заново вспоминаем
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Вифлеемские ясли, куда, спеленав, положила Богородица «Сына своего Первенца» (Лк.
2. 7), вспоминаем поклонение пастухов и волхвов, заново переживая эти события.
— Дело в том, что церковный праздник — это не просто воспоминание и воспроизведение события, которое произошло когда-то в далеком прошлом и этому же прошлому
принадлежит. Когда мы принимаем участие в богослужении церковного праздника, мы
становимся причастны тому Божественному событию, которое имеет корни в самой
Божественной Вечности — ведь Бог вне временных отрезков. Вечность вторгается в нашу
жизнь. И подобно тому, как человече ство, отделенное своим грехопадением от Бога,
долгие тысячелетия ждало появления Того, Кто эту пропасть преодолеет, и мы должны
пройти путь ожидания к встрече Спасителя. А для того чтобы нам было легче
предуготовить себя к Рождеству Христову, и установлен Рождественский пост, который
начинается 28 ноября и кончается в сочельник, 6 января. Все чтения во время церковной
службы и церковные молитвы Рождественского поста сосредотачивают нас на ожидаемом
событии, за эти недели мы проходим путь подготовки к принятию Христа — каждую
неделю Церковь напоминает нам о событиях, ему предшествующих. На службах читаются
так называемые паремии — отрывки из Священного Писания — Ветхого и Нового
Заветов, где рассказывается о пророчествах, ведь даже то, что Спаситель родится в
пещере и будет выходцем из города Назарета, было предсказано пророками,
возвещавшими волю Бога: Господь обещал людям, что пошлет Спасителя, и Он
непреложен в Своих обещаниях. Вспомните, как часто мы читаем в Евангелии слова:
«Свершилось пророчество Исайи» — сам иерусалимский пророк Исайя жил во второй
половине VIII века до Рождества Христова, и своим пророческим Даром предсказал
рождение Христа от Девы Марии, поэтому его часто называют ветхозаветным
евангелистом. Однако Боговоплощению предшествовало четырехсотлетнее молчание
пророков — Господь не посылал их людям. И это четырехсотлетнее молчание было,
конечно, не случайным: с одной стороны, Господь как бы давал людям понять, насколько
далеко они отошли от Бога, а с другой — эта пауза была нужна для того, чтобы люди
осознали необходимость Слова Божьего. Рождеству Христа предшествовало рождение
Иоанна Предтечи и его предназначение было в том, чтобы узнать Спасителя,
свидетельствовать о том, что Он есть Сын Божий, «Агнец Божий, Который берет на Себя
грех мира» (Ин. 1. 29), и предуготовить сердца людей к принятию Христа. Рождение
Богомладенца, Рождество Христово произошло в тишине Вифлеемской ночи — и в этом
глубокий смысл. Это символично — Он пришел в тишине, мы говорим, что в тишине
творится и самая высокая молитва. И еще важно, что Тот, Кого мы называем «Царем
Небесным», явился в мир не в царственных чертогах, Он пришел не как царь земной —
Иисус все время говорил Своим ученикам: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18. 36).
Бог принимает человеческое естество, весь психофизический мир человека - более того,
Бог, Бог Бессмертный, разделяет с человеком весь человеческий путь — от рождения до
смерти. Ради спасения человека Он принимает крестные страдания и крестную смерть. И
делает это из любви к нам, людям, чтобы никто не погиб, а все имели жизнь вечную.
Симеону Новому Богослову принадлежат слова о том, что Бог стал человеком для того,
чтобы человек смог стать Богом. Чтобы мы обожились.
— Но люди по-разному встретили Его рождение. Удивительно, что событие, от которого
ведет отсчет человечество, Рождество Христово, историками того времени осталось незамеченным.
— Это свидетельствует только о том, что история двигалась в постоянном удалении от
Бога. Но я бы поставил вопрос шире: как тварный мир встретил рождение Богочеловека?
Во-первых, зажглась новая звезда, о появлении которой были пророчества — именно она
привела волхвов к Богомладенцу. Во-вторых, в Евангелии рассказывается, что Ангел
Господень благовествовал о рождении и Иоанна Предтечи, и Иисуса, являясь Иосифу, как
все Небесное воинство радовалось, возвещая о Боге пастухам. «И сказал им (пастухам. —
М.Г.) Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо
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ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот
вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2. 10—14). И пастухи, люди с открытым
сердцем, с этой радостью пришли в Вифлеем и рассказали Марии и Иосифу о том, что
возвестил им Господь. И сказано, что Мария «сохраняла все слова сии, слагая в сердце
Своем» (Лк. 2. 19). Издалека, тоже поклониться Ему идут в Вифлеем восточные мудрецы
волхвы. Они приносят с собой Богомладенцу дары: золото — как Царю, ладан — как Богу
и смирну, благовонную мазь, используемую при погребении, — как человеку смертному.
— Так в радости, ликовании Рождества появляется щемящая нота грядущих страданий.
— Да, все связано. Такой была реакция и пастухов — людей простых, искренних, и мудрецов, на явление Христа. А был еще царь Ирод, который, услышав от волхвов, что «родился
Царь Иудейский», и убоявшийся посягательства на свою власть, повелел «избить всех
младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже» (Мф. 2. 16). И в конце
концов были люди просто равнодушные, холодные, которые из жестокосердия не впустили
Богородицу и Иосифа к себе. Сказано, что когда пришло Ей время родить, «не было им места
в гостинице» (Лк. 2.1).
— И две тысячи лет назад, и сейчас существуют и жестокосердие и доброта, любовь и
ненависть.
— Да, двухтысячелетняя история развития отношений человека с Богом показала, что, к
сожалению, человечество не становится лучше. И по-прежнему есть те, кто сердцем
принимает Христа, и те, кто жестокосерден, и те у кого одно упоминание о Боге вызывает
злобу, агрессию. Но существует, по крайней мере, мне так кажется, какой-то хрупкий
баланс между любовью и злом, потому что если бы этот баланс был нарушен, то это была бы
уже катастрофа. И человечеству, каждому из нас, надо помнить, что этот мир держится не
на том, какие научные или технологические открытия сделаны. Они важны, несомненно,
но все же мир держится на том, как люди, каждый из нас соотносит себя с Богом. И как
две тысячи лет назад, перед каждым из нас стоит выбор.
— Рождество Христово — семейный праздник, он может стать поводом для обновления
отношений между близкими...
— Да, и собиранием всей семьи вокруг него. А чтобы мир был в семье, мир и любовь
прежде всего должны воцариться в нашей душе. И Рождество Христово — это повод
обновить и пересмотреть отношения, сделать их центром любовь, объединить всю семью
вокруг этой любви, причем любви не на словах, а любви действенной. Ведь у нас часто
отношения бывают искажены. В Священном Писании так обозначена иерархия
внутрисемейных ценностей — она утверждена даже для Святого Семейства: посмотрите,
вот роль Иосифа. Именно он принимает решение бежать в Египет, когда ему является
Ангел Господень, или потом, когда приходит весть, что царь Ирод умер, сказано, что
Иосиф решает поселиться в Назарете. Богородице, Матери Христа, в христианстве
отводится особо почитаемая роль, и не случайно в день после праздника Рождества
Христова на вечерне и заутрене Церковь обращается к Ней. Ефрем Сирин сказал: «Дева
Мария соделалась для нас Небом, Божиим Престолом, потому что в Нее низошло, в Нее
вселилось высочайшее Божество... В Ней облеклось Оно в ризу для нас, чтобы нам
доставить Ею спасение».
— Но, наверное, разговор с детьми о Божественном предназначении Богородицы — это возможность воспитания в них трепетного, уважительного отношения к материнству, матери.
— Конечно.
— Владыка, можно мы сегодня ответим на вопрос одной нашей юной читательницы: «До
какого возраста нужно слушаться родителей?»
— Это возраст дан еще в Заповедях Бога Моисею: «Почитай отца твоего и мать... и
будешь долголетен на земле» (Еф. 6. 2—3).
— То есть пока почитаешь — живешь?
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— Да. А в книге Притчи сказано: «Кто злословит отца своего и свою мать, того
светильник погаснет среди глубокой тьмы» (Притч. 20. 20). Мы можем вспомнить Царя
Соломона, который был так велик и могуществен, что перед ним вставали все правители
мира. Но когда в зал входила Вирсавия — его мать, то он вставал. Еще в ветхозаветной
книге Премудрости Иисуса, сына Сираха, говорится, что если человек заботится о своих
родителях, может быть, ставших уже немощными, если он не пренебрегает ими, то «В
день скорби твоей воспомянется о тебе: как лед от теплоты, разрешатся грехи твои» (Сир.
3. 15). Когда мы говорим о том, что Господь посылает Сына Своего в этот мир, мы
говорим, что Он это делает из Любви к нам, ведь «Бог есть любовь» (1Ин. 4. 8), и из любви
действенной. Ведь настоящая любовь всегда действенна, созидательна и жертвенна. Вот
об этом мы все должны задуматься накануне праздника Рождества Христова. В праздник
Рождества Христова хочется пожелать, чтобы каждый из нас встретил новый год с верой в
то, что Господь рядом, Что Он среди нас. Встретил год с упованием на Его милосердие, в то,
что Он даст нам силы и мужество перенести все трудности и укрепит нас в нашем
крестоношении. И пусть наши сердца станут теми Вифлеемскими яслями, которые
приняли Христа. Мира и Любви Вам!
Беседа 4
«Небом мне показалась сегодня земля…»
— Владыка, праздник Рождества Христова содержит в себе величайшую тайну - тайну
Боговоплощения, когда Бог принимает человеческое естество и становится во всем, кроме греха,
подобен нам. Давайте сегодня поговорим об этом аспекте праздника.
— Тайна Боговоплощения недоступна уму человеческому. Но эта величайшая,
Божественная тайна воплощения связана с двумя другими тайнами, близкими сердцу
каждого человека: тайной рождения и тайной любви Каждому знакома радость, которую
мы испытываем, когда рождается человек, и каждый из нас, хотя бы однажды,
соприкасался с тайной любви. Именно поэтому события Рождества Христова, при всей их
непостижимости, близки сердцу каждого, и событийный ряд этого праздника понятен
даже самым маленьким детям. И посмотрите не случайно дети, особенно дети, любят этот
праздник, как они чувствуют себя причастными к нему. Спаситель рождается в
человеческом роде, это не какой-то отвлеченный посланный нам Бог, не имеющий родства
и связи с людьми. Бог принимает плоть человеческую, Он, рожденный от Святого Духа,
принимает весь наш психофизический мир. Потому что для того, чтобы спасти человека,
нужно было познать его до конца, нужно было пройти весь земной путь человека — от
рождения, через страдания, к смерти. И Бог проходит его, и делает это из любви к нам.
Он приходит в наш мир в тишине Вифлеемской ночи, и сам факт Его рождения — это уже
наше приближение к Богу, потому что, по словам митрополита Антония Сурожского:
«Всякий человек уже тем, что он человек, приобщен к тайне Христа». Отныне человек не
одинок в этом мире, и поэтому Рождество Христово — это радость всего человечества, это
праздник нашей надежды и любви.
— Праздник Рождества Христова — это еще и повод объединения всей семьи вокруг общей
радости, вокруг праздника. Ведь в обыденной жизни бывает трудно сохранить любовь, нас многое
от нее отвлекает, а в эти Рождественские дни может произойти обновление чувств, человеческих
отношений, и, одухотворенные любовью, они могут приобрести новую силу. И многие семьи
находят в празднике Рождества Христова источник для обновления тех духовных сил, которые
лежат в основе семьи. Владыка, как лучше это сделать?
— Для этого надо подготовить себя к восприятию не просто внешней стороны, но и
духовной сути этого праздника. Ожидание события Рождества начинается с
сорокадневного Рождественского поста, который предуготавливает и наше тело, и наш дух
к самому событию Рождества и к участию в нем. Подобно волхвам, которые, ожидая
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увидеть Богомладенца, проделали долгий путь в Вифлеем, неся Ему свои дары, и мы,
совершая пост, проделываем духовный путь. Ведь пост — это не диета, не просто какие-то
ограничения, это и средство для очищения человеческого духа, и некая, пусть небольшая,
жертва Богу, наш дар Ему. Причем дар, принесенный из любви, поэтому мы и говорим, что
пост — это орудие стяжания любви. Происходит определенный настрой на событие.
Человек перестает жить двойным стандартом, говоря себе: «Я верующий, но поститься не
буду, не могу». Принося из любви свою жертву Богу, мы одновременно готовим свои тело
и дух к встрече со Христом. Цель поста — помочь нам сосредоточиться на духовной жизни.
«Сделайте прямыми дороги, уготовьте путь ко Христу», — говорил пророк Исайя, и
Церковь, весь ход богослужений помогает человеку в этом. Каждую неделю в храмах на
службе читаются так называемые паремии — отрывки из Священного Писания, в которых
рассказывается о долгом ожидании человечеством прихода Спасителя, о тех пророчествах,
которые говорили о Его пришествии. И это напоминание об истории человечества
погружает нас в нее. Поэтому так важно постараться пройти Рождественский пост для того,
чтобы оживить в себе память, накопленную человечеством за века. Ведь мы — часть
человеческого рода, каждый из нас приобщен к общечеловеческой памяти, и подобно тому,
как Он однажды родился в человеческом роде, Он рождается и в нас. Но надо суметь духовно
подготовить себя к этому.
— В нашей реальной жизни Рождественский пост соблюдать труднее всего, особенно детям. Ведь с
конца декабря начинаются бесконечные новогодние утренники, и вытащить ребенка из этого
непрерывного карнавала очень трудно. Да и взрослым-то до конца неясно, как, например,
праздновать Новый год, день которого приходится на пост?
— Действительно, есть некое противоречие в том, что с первого января наступает самый
строгий пост, и с первого же числа начинается разгул празднований. И для верующего
человека всегда возникает столкновение: с одной стороны, он должен исполнить пост, а с
другой стороны, — есть общепринятые нормы, сложившиеся по двум причинам. Вопервых, потому что в послереволюционный период страна перешла на григорианский
календарь, а во-вторых, из-за того, что в годы советского атеизма в противовес Рождеству
Христову насаждались новогодние елки. Происходила подмена, все делалось для того,
чтобы выхолостить главное содержание праздника. И сегодня перед верующим стоит такая
дилемма. На мой взгляд, лучше в канун календарного Нового года прийти на молебен
(сейчас служатся специальные молебны на Новолетие), ну а потом как-то отметить
праздник. По замечанию митрополита Московского Филарета (Дроздова), «Дух Христов не
враг благозаконных радостей». Надо стараться, чтобы в этот день не было бесчинств, а то
некоторые в этот день как обезумевают. Ну, а сейчас многие священники служат на Новый
год Божественную Литургию: так выражается наше участие в этом праздновании. А вообще я думаю, что осознанное понимание того, для чего ты постишься, ради Кого ты это
делаешь, жертвенная любовь помогает проделать этот духовный путь к встрече родившегося
Христа.
— Владыка, расскажите, пожалуйста, о церковных службах в период праздника. К сожалению,
очень часто наше непонимание того, что происходит в храме, не дает нам прочувствовать и
само событие.
— Конечно, если мы научимся вслушиваться в слова хода богослужения, то мы станем
сопричастны происходящему не просто эмоционально, но и духовно. Предпразднество
Рождества Христова длится пять дней, и в это время вспоминается вся спасительная история
человечества. И чем ближе к Рождеству, тем сильнее внутреннее напряжение: навечерие
Рождества Христова, или, иначе, Сочельник, это уже день поста, когда на службе читаются
особые, царские часы и дальше, пик события - сам праздник Рождества Христова. Сочельник
— это день ожидания, и до позднего вечера, до появления первой звезды (а именно к этому
моменту и заканчивается Рождественская служба) в этот день ничего не принято есть. Мы и
физически и духовно готовимся к встрече Спасителя. На утрене или на вечерне в этот день
принято исповедываться — это внутренняя подготовка к встрече Христа. В навечерие Рожде27

ства Христова в храмах звучат удивительно поэтические слова, вслушайтесь: «Небом мне
показалась сегодня земля: ибо на ней рождается Творец, и в яслях возлегает в Вифлееме
Иудейском». А вертеп (пещера), в котором родился Богомладенец, называют так: «вертеп,
вместивший Невместимого». «В начале сотворил Бог небо и землю...» — слышим мы на
службе. И дальше перед нами проходит вся история человечества, и вся она устремлена к
главному событию — Рождеству Спасителя. И как апогей, последним, читается гимн
пророка Исайи «Яко с нами Бог» (Ис. 8-9, церковносл.).
«С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся: яко с нами Бог».
— Вы знаете, этот торжественный повтор «Яко с нами Бог» рождает удивительное чувство:
отныне мы в этом мире не одиноки, потому что с нами Бог. Кажется, что всех верующих в храме — и
детей, и стариков — охватывает это чувство, и мы едины в одном порыве, повторяя слова, сказанные
пророком за семь столетий до Рождества Христова: «Яко с нами Бог».
— Это провозглашение позволяет нам ощутить всю мощь праздника. Служба кончается,
а праздник нет, и мы приходим домой и ставим на окно зажженную свечу.
— Владыка, а откуда такие образы: первая звезда, свеча на окне. Почему елка, которая в
сочельник уже стоит в храме?
— Человечеству было дано такое знамение о приходе Спасителя — звезда. Вероятнее
всего это была так называемая «сверхновая» звезда, о которой сообщали в те годы китайские
астрономы. А в народе живет традиция называть Вифлеемской ту звезду, которая
появляется на небе в ночь перед Рождеством. А свеча, зажженная и поставленная на окно,
напоминает нам о том, что когда в Римской империи была перепись, и Святое Семейство
должно было прийти в Вифлеем, то там им не нашлось места. Свеча — это символ
человеческой души, которая горит перед Богом. Зажженная в сочельник, она освещает
путь Богомладенцу и в наш дом, и в наши души. Мы готовы принять Его, и свеча, горящая в
окне, показывает, что в этом доме ждут Христа.
Что касается елки, то традиция ставить ее на Рождество пришла к нам из Германии. Отец
Сергий (Булгаков) в своей «Настольной книге для священно-церковно-служителей» (1892 г.)
пишет, что вечнозеленая ель символизирует древо жизни, возвращенное людям пришествием
Спасителя. А украшенная горящими свечами и плодами, она служит символом духовного света,
просветившего с пришествием Христа мир, и символом спасительных плодов царства благодати.
Само слово «сочельник» происходит от названия блюда, которое готовится в этот вечер —
сочива. Сочиво представляет собой вареные на сахаре или меду зерна пшеницы или рис и
изюм. Часто необходимой частью угощения является взвар — густой компот из
сухофруктов. Отец Сергий (Булгаков) упоминает русскую традицию украшать в этот день стол
соломою — в память о яслях, куда положили Богомладенца. По мнению отца Сергия, мед,
присутствующий в сочиве, символизирует сладость духовных даров, данных Христом. А само
сочиво и взвар выражают символику жизни (взвар обычно варили при рождении ребенка) и
смерти (сочиво, называемое уже кутьей, подавалось на похоронах). И перед началом трапезы
было принято зажечь лампаду или свечу и обязательно помолиться.
Елка, подарки свеча на окне — все это возвращает нас в страну детства, туда, где мы,
несомненно, были и чище, и лучше, чем сейчас. Потому Рождество Христово объединяет нас
с детьми. И детям можно рассказать о том, что традиция рождественских подарков восходит к
тем дарам, которые волхвы — восточные мудрецы, принесли Богомладенцу. Они принесли
Ему золото — как Царю царей, ладан — как Богу и смирну (благовонную мазь,
используемую на Востоке при погребении) — как человеку смертному. Так в праздничном
действии появляется нота трагизма, предвосхищения Его крестных страданий и крестной
смерти.
А сам праздник начинается с богослужения, на котором поется тропарь (главное
песнопение) к Рождеству Христову, когда люди причащаются, и звучат слова Евангельского повествования: «Рождество Иисуса Христа было так...» (Мф. 1. 18).
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— Владыка, мы уже говорили о том, что сам факт того, что Рождество Христово произошло в
тишине Вифлеемской ночи, что оно, более того, прошло незамеченным для человечества,
свидетельствует о надмирности этого события.
— То есть свидетельствует о том, что это было событие, превосходящее по своему
значению всякую историческую событийность. И вот что удивительно: незафиксированная
дата Рождества Христова (а, как известно, монах Дионисий Малый, сделавший в IV в. свои
расчеты, ошибся на 6—7 лет, и современные исследователи считают, что Иисус родился в 7—6 г. до
н.э.) стала тем рубежом, от которого ведет свое летосчисление все человечество. То есть это событие
осталось вне понимания современников, но именно оно изменило весь ход человеческой истории.
Пройдет всего тридцать три года, и мир изменится — изменится некий духовный баланс человечества,
появятся ученики Христа (ведь Дух действует через людей), и эти изменения сначала произойдут в
сердцах человеческих.
Я думаю, что, объясняя нашим детям внутреннюю суть праздника, можно обратить внимание на
то, как люди восприняли рождение Богомладенца. Были волхвы и пастухи, пришедшие Ему
поклониться, воспринявшие с радостью Благую весть. Был царь Ирод, увидевший в рождении
Богомладенца покушение на свою власть и приказавший «избить всех младенцев».
— Причем, как известно, в числе убитых Вифлеемских младенцев оказался и его собственный сын.
БогомладенецпоПромыслуБожьемубыл спасен, а вот сам Ирод вскоре погиб.
— Да, и была и третья категория людей: просто равнодушных, тех, кто не пустил Святое
Семейство к себе в дом. И мне кажется, что и сейчас есть люди, которые встречают приход
Христа с любовью, с искренним желанием открыть Ему свое сердце, есть те, кто
воспринимает Его с агрессией, а есть равнодушные, при попустительстве которых и творится зло. И перед каждым из нас, как и две тысячи лет назад, стоит выбор: с кем мы? Что
мы выбираем: свет или тьму? «Одни возлюбили Свет, а другие возлюбили тьму», — говорит апостол Павел. И если вдуматься, от этого нашего каждодневного выбора очень
многое зависит. В Библии всегда есть такая условная эсхатологичность: если люди
выбирают Свет, если они с Богом, то это отдаляет те разрушительные события, которые
могли бы привести к гибели всего живого. И если этого еще не произошло, то только
потому, что в мире все же еще существует этот баланс между Светом и тьмой, Добром и
злом, не позволяющий ему разрушиться.
А вообще, встреча Христа — это еще и встреча Его в другом человеке, поэтому в эти дни
мы вместе с теми, кто обездолен, кто нуждается в нашей помощи и тепле. И на Руси всегда
была сильна традиция Рождественской благотворительности, и я рад, что сейчас она снова
возрождается.
— Дни после Рождества Христова и до Крещенского сочельника называются Святками, а что
значит само это слово?
— Это понятно, Святки, то есть святые дни, потому что они посвящены великим событиям
Рождества Христова. На Святки отменяется пост по средам и пятницам. В традициях Святок
ходить по домам, делиться радостью, которая переполняет людей, и христославить, т.е.
исполнять специальные песнопения, посвященные Христу. Но в эту традицию часто
примешивается что-то языческое. Люди путают «христославление» с так называемой колядою.
«Колядою», по свидетельству Н.Карамзина, в языческой Руси называли Бога пиршеств и
мира. У Н.В. Гоголя «В вечерах на хуторе близ Диканьки» очень ярко описаны все эти гадания,
переодевания, колядки, призывания всякой нечисти. И в объяснение такому странному
искажению очень светлого явления — Святок — я могу привести слова апостола Павла,
который говорил, что, там где больше благочестия, там вокруг и больше нечисти. А святые
отцы всегда призывали воздерживаться даже просто от «разнузданного веселья». Рождество
Христово — это явление в наш мир Божественной любви. Можно по-разному проявлять
свою любовь, но высшее ее проявление в том, когда Бог Отец посылает в наш мир Сына
Своего Единородного с тем, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную.
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Глава 4
«Радость моя, Христос Воскресе!»
Беседа 1
«…дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
— Пасха, Светлое Христово Воскресение, не просто величайший христианский праздник. Пасха
— центр нашей веры. Воскресение Христа очень сложный для понимания вопрос. Владыка, давайте в
канун великого праздника поговорим об этом.
— Смотрите, ведь мы не можем объяснить, что такое любовь. Мы можем говорить о
любви только описательно. Точно так же мы не можем до конца понять тайну смерти или
рождения.
Разговор о Воскресении Христа следует начать с того, что само слово «пасха» обозначает
«переход», и в истинном значении — это переход от смерти к жизни. Центральное событие
Пасхи — победа Христа над смертью. Поэтому главное песнопение, которое исполняется во
всех храмах: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав». В нем как раз и говорится о том, что Он попрал Своей смертию смерть и всем, кто
отныне исповедует Христа, даровал вечную жизнь.
— Как понимать нам это «смертию смерть поправ»?
— Нужно понять, что «Бог смерти не сотворил», смерть явилась следствием греха. Когда
Адам и Ева согрешили и были изгнаны из рая, они лишились созерцания Бога. Грех стал
той пропастью, которая разделила Бога и человека. А смерть была только его следствием. И
как уврачевать это? Зло, оно ведь постоянно искушает, чтобы человек ко греху располагался.
Мы иногда и не желаем того, но наша воля оказывается в сетях греха, и мы не можем
вырваться оттуда. Это происходит и в силу слабости нашей, и в силу того, что человек — это
микрокосмос, сосредоточие всего опыта предшествующих поколений. Вся человеческая
история сконцентрирована в каждом из нас. Поэтому надо было, чтобы кто-то взял на себя
грехи и предыдущего, и настоящего, и будущего. Нужен был кто-то, кто бы мог их вместить
в себя, чтобы преодолеть эту пропасть между Богом и человеком. И тогда, когда произошел
первородный грех, Бог пообещал, что явится Тот, Кто этот грех преодолеет. И тут вопрос. Кто
бы мог вместить в себя грех? Не просто принять, а вместить? Естественно, никто, кроме Бога.
В чем должна была заключаться эта вместимость? Понятно, что в человеческом теле, облике,
причем со всем тем, что человек имеет в себе: и плоть, и чувства.
— То есть должна была явиться человеческая воплощенность Бога?
— Совершенно верно. Поэтому Христос, Сын Божий, воплощается для того, чтобы
принять на Себя человеческий грех и тем спасти человечество, искупить нас. Пропасть
между Богом и человеком преодолевает Богочеловек. Так и происходит: Христа распинают,
Он страдает, Он умирает, и в Нем умирает грех всего человечества.
— Но разве Христос грешен? Что значит «Он принимает на себя грех»?
В том-то и дело, что Он безгрешен, потому что даже рождается от Святого Духа. Перед
распятием, вспомните, есть Гефсиманский сад, и вот там Христос принимает на Себя весь
грех человечества.
— Ночь в Гефсиманском саду пронзительна по своему трагизму. Евангелие описывает нам эту
ночь, как ночь Его «борения», «скорби смертельной», ночь Его одиночества и молитвы.
— Бог Отец укрепляет Его, и вот «пришел час: предается Сын Человеческий в руки
грешников».
— Христос принимает волю Божью на распятие добровольно. Но ведь по своей Божественной
сути Он был в силах избежать этого?
— Не только добровольно. Он делает это из любви. Это очень важно, не просто непротивлением, а сострадательной любовью. Потому что если сказать, что вот Он не противился, то это неправда, это еще не все. Это была деятельная любовь, ведь когда надо было,
Иисус брал бич и изгонял торгующих из храма. Христос идет на распятие из состра30

дательной любви, которая жила в Нем, и Он принимает эту любовь, потому что Бог и есть
любовь. Смотрите, зная все заранее, предвидя, Он даже Иуде дает шанс.
— Это когда на Тайной Вечере Христос протянул Искариоту кусок хлеба — признак расположения и любви, но это только еще больше ожесточило Иуду?
— Да, Он давал Иуде возможность спасти гибнущую душу, и вот это для нас очень важно.
Но вот Иисус распят, и дальше происходит погребение. Для чего оно? Дело в том, что до
Христа было множество праведников. Они верили в Бога, исполняли Закон Божий, но не
имели жизни вечной, потому что не было Того, Кто бы их спас. Ведь исполнение Закона само
по себе, автоматически, не спасает. И Христос после погребения нисходит во ад, Шеол, и
выводит души праведников оттуда, из некоего ожидания, в котором они томились.
И наконец наступает момент Воскресения, когда Он переходит от смерти к жизни —
«смертию смерть поправ». Грех умерщвлен, грех побежден, и это прорыв.
— Воскресение Христа было открытием для человечества, каким-то новым знанием,
расширяющим опыт, переворотом в мировоззрении?
— Да, переворотом в сознании, но не только. Он дал не «новое знание», Он дал человеку
больше, чем знание, саму жизнь. «И вечную жизнь даровал». Своей искупительной
жертвой за нас. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». (Ин. 3. 16) И смотрите, для
людей, окружавших Его, оказалось самым трудным принять Воскресшего Христа. То есть
услышать и принять Его учение оказалось легче, чем принять Воскресшего Хрис та.
Например, когда последователь Христа Клеопа вместе с одним из апостолов шли в Эммаус
и увидели Воскресшего Христа, то они даже не поняли, что это Он. И узнали Его только
тогда, когда Иисус преломил хлеб так, как это было на Тайной Вечери. Преломление хлеба —
это символ Таинства Евхаристии. И вот когда они увидели это, то, как сказано, «и открылись
им очи». Какие очи? Не физические, духовные. Только тогда они почувствовали Христа,
смогли Его вместить в себя. Точно так и мы познаем Христа, когда причащаемся во время
Божественной Литургии.
— Получается, что познать Христа и поверить в Него — это разные вещи?
— Да, и история апостола Петра — пример тому. У апостола Петра очень интересный
характер: бурный, в нем живет горячая вера. Петр, бросая все, идет за Христом, постоянно
оберегает Его, и Христос даже говорит: «Ты еси Петр (т.е. камень), Кифа. И на камне сем
(то есть на вере твоей) Я созиждю (то есть построю) Церковь Свою». И при всем этом
апостол Петр очень странно себя ведет, когда видит арест Христа. Дело в том, что все ждали,
что Мессия будет таким устроителем царства земного, что в мир явится тот, кто своей
Божественной властью и человеческим умением создаст некую империю. Хотя Христос
все время говорит: «Царство Мое не от мира сего». Но все ждали именно царя земного, и
Петр тоже. И что же Петр увидел? Что человек, который обладает
какими-то
исключительными творческими началами, может повелевать бурей, ходить по водам,
вдруг спокойно отдается людям, которые пришли Его арестовывать. Да, вот Я, Христос,
возьмите Меня. Петр начинает защищать Его, выхватывает меч и даже отсекает одному из
архиерейских слуг ухо. И Христос совершает чудо: плоть подвластна Ему — Он берет это
ухо и заживляет его. А Петр недоумевает, он ждет, что вот сейчас произойдет еще одно
чудо и начнется триумфальное шествие Христа. Но ничего такого не происходит. Из веры,
из любви, Петр еще плетется за арестованным, но когда его спрашивают о Христе, он
отвечает: «Нет, не знаю», а сам все идет. Евангелие честно нам говорит, что Петр отрекается троекратно, но ведь все это было ему предсказано. Христос, видя сердце Петра,
говорил ему об этом. И тут тоже очень важный момент для понимания того, Кто же
пришел в наш мир и для чего.
История с Петром показывает, что Христос никого не принуждал Своим Божеством. Он
никого никогда не заставлял. Он мог бы изменить всего человека, но тогда это было бы уже
не христианство, потому что тогда человек превратился бы в марионетку, и человечество бы

31

страдало. Бог создал человека свободным, и это то Божественное качество, которое никто у
него не может отобрать.
— И Христос не покушается на свободу человека, Он оставляет за каждым право выбора?
— Да, Царство Божье построено не на насилии. Христос говорит: «Царство Божье среди
вас». Оно может быть и в наших сердцах, и в наших отношениях, когда мы ведем себя как
истинные христиане и когда мы созидаем нашу Церковь. Это очень важно для понимания
духовных основ жизни.
— Владыка, мы говорим: «Христос искупил нас», «искупительная жертва Христа», но что это
значит? Само слово «искупил», оно как будто из каких-то торговых отношений.
— Это так. Христос как бы выкупил нас у самих себя, забрал наш грех, и все предшествующие, и все будущие грехи. И вместо этого дал нам благодать Спасения. Но чтобы
свершилось вот это действие — этот выкуп, договор, этот завет, — необходимо, чтобы мы
свой грех отдали. Вот тут-то и нужна наша свободная воля.
— А как мы можем отдать грех?
— Посредством исповеди, посредством причащения. Но всё начинается с Крещения,
конечно, когда мы отдаем первородный грех. А после Крещения в нас остается расположенность ко греху: мир, не познавший Христа, обрушивается на нас. И когда мы
исповедуемся, мы отдаем наши грехи Христу, потому что мы исповедуемся Ему, а не
священнику. И взамен получаем благодать прощения, и она действует в нас. Во время
Таинства Евхаристии мы соединяемся со Христом, мы становимся причастными к Нему.
Но не только тем, что причащаемся у Чаши, тут и наше участие во Христе.
— Это символ?
— Нет, это не символ, это та божественная реальность, которая совершается каждый раз,
когда мы причащаемся. «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и
Я в нем» (Ин. 6. 56). Мы отдаем Ему свои грехи, и в ответ Он дает нам чистое око, чистое
чувствование. И когда в нас живет Христос, то Он преодолевает смерть, и душа наша
обретает жизнь вечную.
Смотрите, например, у нас есть белая рубашка, и мы ее заляпали грязью. И чтобы отстирать эту грязь, мы идем к водоему. Но сам водоем, источник, должен быть чистым, иначе
рубашка будет становиться все грязнее и грязнее.
— И храм — это и есть тот чистый источник, который всегда открыт нам.
— Да, и исповедь в храме настолько, образно говоря, убеляет нашу «рубаху», настолько
восстанавливает ее первоначальные свойства, что ее называют «вторым Крещением».
Интересно, что перед Пасхой установлен Великий пост, и последнее воскресенье перед
ним называется Прощеным воскресеньем. Сейчас очень многие люди используют этот
праздник для примирения. Порой очень трудно произнести: «Прости меня!» Прощеное
воскресенье преодолевает эту трудность. Люди могут целый год не разговаривать друг с
другом, а тут совершенно спокойно общаются. И как бы ОБИ НИ объясняли это себе, они
делают это ради Христа. Ведь простить - это значит силой Христа убить в себе грех.
Раньше, перед постом, перед тем, как уйти на подвиги, монахи, не зная, доживут ли до
Пасхи, прощались друг другом. Отсюда и название.
И если Прощеное воскресенье - прелюдия Великого поста, - «Простить, чтобы
воскреснуть», то для того чтобы нам воскреснуть, надо, чтобы и Господь простил нас. А
для того чтобы Ему отдать свои грехи, надо их сначала в себе увидеть. И период Великого
поста — это возможность увидеть грех в самом себе. Поэтому на протяжении всего поста
звучит молитва преподобного Ефрема Сирина, где все время повторяется: «Господи, даруй
мне зрети (дай мне увидеть) мои прегрешения и не осуждать брата моего». Пост — это
орудие стяжания любви, и если мы понимаем это, то тогда пост благоуспешен.
Перед Христовым Воскресеньем есть особая неделя, она называется Страстной. Мы
воспоминаем Его последние дни, воспоминаем предательство, Тайную Вечерю, распятие и
погребение. Все это подчинено и служит главной цели — тому, чтобы в нас зазвучал Христос,
чтобы мы осознали, что Он совершил ради нас.
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— Владыка, когда мы обращаемся к истории Его земной жизни, то какой главный урок мы
должны вынести оттуда?
— Это очень важный вопрос. Мы должны понять, что никогда нельзя воспринимать человека статично. Чтобы мы не думали, что вот если сегодня кто-то не принимает Христа, то он
всегда будет таким. Покаявшийся разбойник, распятый вместе со Христом, пример тому,
«...истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю» (Лк. 23. 43). Апостол Петр, отрекшийся от Христа, потом уверовал и
пострадал за Него... Для человечества важно, что Христос принимает каждого, с его
изломанной судьбой, с его, может быть, страшными поступками. Но если человек
принимает Христа, то и Христос принимает человека, и это и есть Его любовь к нам.
Беседа 2
«Се, стою у двери и стучу…»
— Владыка, почему в день Пасхи радость охватывает сердца даже далеких от Церкви
людей?
— Потому что каждый из нас испытывал страх перед смертью, а Пасха — это праздник,
который дарит жизнь. И для людей звучит самое главное: что смерти нет, потому что ее
Своей смертью упразднил Христос. Слова «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав» становятся центром всех пасхальных песнопений,
в них торжество Воскресения Христова и радость бессмертной человеческой души. Мы
называем Пасху «Праздником всех праздников».
В день Пасхи Сам Христос дает радость нашей душе, и человеческая душа, воспринимая эту радость, передает ее в этот мир всему творению Божьему— потому что если
смерть уничтожена, то она уничтожена для всех, значит, она не имеет власти над всем
творением, и в этот день кажется, что даже природа ликует.
Мы уже говорили, что Бог смерти не сотворил, что она явилась следствием греха.
Вспомните, как первородный грех исказил замысел Божий с Адамом и Евой, и в результате
появилась смерть. Грех искажает жизнь по замыслу Божьему. И никто не мог преодолеть этот
барьер, уничтожить смерть. Почему? Потому что для этого надо было уничтожить грех,
умертвить его, то есть довести его до исчерпывающего состояния «смертию смерть поправ».
И смысл пришествия Христа, Его миссия в том, что Он, придя в наш мир, принял
человеческую плоть, а потом воскрес, и этим не только подтвердил истинность того, чему
Он учил, но и открыл нам путь, как освободиться от смерти. Ведь Христос Сам говорит: «Я
путь истинной жизни». И Воскресение Христа — это возможность дарования каждому
человеку жизни вечной.
— Но ведь Воскресение из мертвых было реальностью только для одного, для Богочеловека
Христа?
— Да, поэтому мы и говорим, что это путь. Путь настоящей жизни по замыслу Божьему.
Христианская направленность жизни предполагает, что ты начинаешь жить во Христе: «уже
не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2. 20). А что это значит? Вот как отвечал апостол
Павел на этот вопрос: мы имеем те же чувствования, как и Христос, а Он реально пришел на
землю, реально обитал среди людей, Он реально реагировал на эту жизнь — это не было
поучением сверху, Он реально страдал от греха и реально принял смерть. И так как это
Боговоплощение было реально, то мы можем сверить свои чувствования с Богочеловеком,
преодолев искушения, которые неизбежно обрушиваются на нас, и иметь жизнь вечную. И
тогда все наши усилия сосредотачиваются на том, чтобы быть со Христом ? и тот, кто имеет
эту жизнь во Христе, тот имеет и Воскресение со Христом. И тогда становится понятным
внутренний смысл всех наших действий, которые иногда могут казаться и трудными, и тяжелыми — это и несение поста, и послушание, и исполнение заповедей. Все это ведет к
одному, самому главному — жизни во Христе, обретением со Христом жизни вечной. И это
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открывает нам смысл радости, которая охватывает нас в этот особый праздник, объясняет,
почему мы жаждем соединиться со Христом, быть с Ним.
— Пасхе предшествует Страстная неделя, радость Его Воскресения неразрывно связана со
страданием Христа.
— Это очень важный вопрос: для чего должна была быть Голгофа. Голгофа стала
местом очищения людей. Ведь человек, по жестокосердию своему, понимает только
грубую боль, он воспринимает то, что кто-то страдает только через внешние проявления
страдания. И люди могли понять то, что Иисус пострадал за них, только видя Его
распятие. Но ведь самые неимоверные страдания Он испытывал накануне, в
Гефсиманском саду. Он знал, что Иуда Его предал, и что Петр в ту же «ночь, прежде нежели
пропоет петух, трижды отречется» от Него (Мф. 26. 34). И сказано в Евангелии, что пришел
Иисус в Гефсиманский сад, взял Своих учеников и попросил побыть с Ним. «...душа Моя
скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 26. 38). И отошел Он и
молился до кровавого пота: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем
не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26. 39). «Да пронеси чашу сию» — это слова человека, они
показывают, как нелегко Ему было, но дальше Он говорит: «Отче Мой! если не может чаша
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Мф. 26. 42).
— И это уже слова принятия воли Божьей на крестные страдания, слова готовности принести
искупительную жертву.
— Да, в Евангелии сказано, что когда Иисус вышел к ученикам Своим, Он нашел их
спящими и сказал; «вы всё еще спите... вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается
в руки грешников» (Мф. 26. 45). Очень важно понимать, ради чего Он принес Свою
искупительную жертву. Смысл всего, что совершил Христос, только в одном — в любви.
Потому что Бог есть любовь. И еще — у каждого есть выбор. Даже у Иуды никто его выбора не
отнимал. Христос пытался оста новить его от погибели. Но Иуда сделал свой выбор. И
смотрите, что происходит: предав Христа, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, Иуда
идет к первосвященникам, которые дали ему тридцать сребренников, и решает отдать их
назад, чтобы вернуть все на место, «...говоря: согрешил я, предав кровь невинную» (Мф.
27. 4). Смотрите, осознав, что сделал, он идет не ко Христу, он не кается, а пытается
откупиться.
— То есть не покаяние, а сделка?
— Да, и что он слышит в ответ? «Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам»
(Мф. 27. 4). Не первосвященники дают прощение. «И, бросив сребренники в храме, он
вышел, пошел и удавился» (Мф. 27. 5). Интересна дальнейшая судьба этих денег.
«Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови» (Мф. 27. 6). И, посовещавшись,
купили на них землю для погребения странников, как и было предсказано пророком
Иеремией. Но еще раз повторю, что Иисус дал шанс Иуде избежать участи, покаяться на
Тайной Вечери, но Иуда не сделал этого и прошел весь греховный путь до конца — удавился.
А это страшный грех, ведь он себя этой жизнью не наделял. В народе говорят, что с тех
пор осина, на которой он повесился, постоянно дрожит.
— Когда мы говорим о распятии Христа, то неизбежно вспоминаем разбойника, который
первым вошел в рай.
— А это пример того, что нас спасает не наша законность, то есть соблюдение нами заповедей, постов, и не наша праведность. Ведь если бы мы сами себя спасали, то тогда зачем
приходить Христу? Да, с точки зрения человеческой логики, то, что разбойник первым вошел
в рай, кажется верхом несправедливости. Но тут дело в том, что разбойник общался со
Христом, он покаялся, и потому Христос дал ему жизнь вечную. «И сказал Иисусу: помяни
меня, Господи, когда при-идешь в Царствие Твое!» (Лк. 23. 42). И Иисус принял покаяние
разбойника: «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»
(Лк. 23. 43). А второй разбойник был настолько озлоблен, что даже не понимал, что перед
ним праведник, что Он страдает безвинно, он не был способен отличить добро от зла. И вот
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эта неспособность сострадать другому — это, кстати, одна из характеристик греховного
состояния человека.
— То есть можно находиться рядом со Христом и не увидеть Его?
— «Увидеть» — это проблема ясновидения. Здесь бы я сказал, «не опознать» Его. Ведь
первый разбойник не знал, он почувствовал Христа — он же никогда не слышал Его
проповедей, но он сделал свой выбор. И это вопрос человеческой души — открыться или не
открыться, вынуть из себя всю грязь и впустить туда Христа или нет. Христос говорит: «Се
(то есть - вот), стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». (Откр. 3. 20). Это постоянный выбор, и это
духовная победа, которой надо учиться.
— Но как опознать Христа?
— Христос говорил: «Посетили больного — вы Меня посетили, напоили страждующего вы Меня напоили». И тут содержится ответ на вопрос: зачем нам ходить в храм? Часто
приходится слышать, как говорят: «Посмотрите, верующие ведут себя так-то и так-то, а я
хорошо, значит, все равно спасусь». Но верующий, если он оступился, согрешил, имеет
возможность диалога со Христом. А человек, не участвующий в Таинствах, как бы ему при
этом ни казалось, что он праведно живет, такого диалога лишен, потому что Таинство - это
приход ко Христу, это участие в жизни Христа в земном измерении. Конечно, это путь Христос говорил: «Я путь и истина, и жизнь», и первый разбойник, распятый справа от
Христа, покаявшись, выбрал путь жизни вечной, а второй, распятый слева, - путь смерти,
путь вниз. Кстати, отсюда толкование, почему правый конец третьей перекладины креста
направлен вверх, то есть в рай, а левый вниз. Отсюда выражение «сходить налево» — это
означает не только известного рода искушение, но и выбор пути погибели. Когда мы говорим
о приходе в храм, то важно понять, что не помещение спасает, а внутреннее участие —
можно простаивать часами, но если ты безучастен, если ты не находишься в диалоге со
Христом, то это все напрасно.
— То есть вне Церкви нет спасения?
— Я не буду рассуждать по этому поводу, потому что вопрос спасения — это не компетенция архиепископа или епископа. Не мы спасаем, а Бог, и, рассуждая о том, что вот этот
человек спасется, а этот нет, ты становишься на место Бога. Никто не может этого сказать,
потому что у человека всегда есть возможность изменения участи, даже когда человек
умер. Вот почему мы молимся о покойных: мы просим Господа прежде всего о прощении их
прегрешений и о том, чтобы Господь через наши молитвы очистил душу умершего. И это
молитвы об упокоении души, души бессмертной, потому что бессмертие — это
Божественная данность. Существует единство Церкви Небесной и Церкви земной, и пока
мы находимся в Церкви земной, нам дано просить и о прощении наших близких, и о том,
чтобы Господь приблизил их к Себе. Ведь любовь, живущая в живых, в силу того, что это
любовь, не знает границ, она не знает временных условий, не знает расстояний, она вечная,
потому что вечен Бог, а Бог есть любовь. И когда мы входим в молитву, открываем в ней свою
душу, то этим самым наша любовь — подобное познается подобным, подобное
притягивается подобным — поднимается вверх и возникает общий поток любви, который
может изменить жизнь и человека молящегося.
— С бессмертием души готовы согласиться даже люди, далекие от Церкви — так легче жить...
— Но душа не только бессмертна, важно понимать, что душа дается один раз, а значит,
это вопрос личной ответственности. Ведь если мы говорим о том, что ты ответствен за то,
приблизишься ли ты к Богу или нет в условиях данной действительности, то это уже
совсем другие отношения с миром, чем если бы ты знал, что у тебя еще будут попытки.
Проповедь Воскресения Христова — это, заметьте, не проповедь того, что мы будем
рождаться в каких-то других формах. Нет, это проповедь истинной жизни во Христе, и
тот, кто обрел эту жизнь, кто живет со Христом, тот со Христом и воскреснет. Задача
Церкви подвести человека ко Христу, чтобы он не прошел мимо Христа, не стал тем
разбойником, который был рядом с Ним, но не увидел Его и не сделал самого главного в
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этой жизни — не покаялся. Встреча со Христом не зависит от богословской подготовки
человека, просто душа-то у нас живая, она по природе своей христианка, потому что
сотворена Христом, и она радуется своему Творцу, тому, что Он Воскрес и даровал ей
бессмертие.
Беседа 3
«Воистину воскресе!»
— Владыка, объясните, пожалуйста, почему Пасху, Светлый праздник Воскресения
Христова, каждый год празднуют в разные дни?
— Начнем с того, что само слово «пасха» происходит от еврейского глагола «passah»,
что значит «переходить», и празднование Ветхозаветной Пасхи было установлено Самим
Богом перед исходом израильтян из Египта в ознаменование избавления евреев от
египетского рабства и спасения еврейских первородных детей от руки ангела-губителя.
Господь повелел тогда сынам Израилевым помазать кровью непорочного агнца косяки
дверей. Это было знаком, и ангел-губитель прошел мимо их домов (Исх. 12. 21—23). В
память об этом событии Бог установил пасхальное служение, и праздник Пасхи был самым
важным и уважаемым у израильтян. Существовала даже традиция: накануне праздника по
выбору народа отпускать на свободу одного из узников (Мф. 27. 15). Дата празднования
тоже была установлена Богом и приходилась на срединный день первого месяца года
нисана, который соответствовал второй половине марта и первой половине апреля по
нашему, солнечному, календарю. А еврейский календарь исчислял время по луне, то есть был
лунным. Свою последнюю Ветхозаветную Пасху Иисус совершил перед Своими
страданиями. Сказано, что по наступлении вечера Иисус отправился в Иерусалим и в
приготовленной по его указаниям горнице возлег с апостолами за трапезою, «...и сказал
им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже
не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием» (Лк. 22. 15-16).
— Владыка, и именно поэтому наша Православная Пасха празднуется обязательно после
Пасхи иудейской?
— Да, для того чтобы соблюдалась историчность. Но тут важно понимать, что праздник
Христианской Пасхи наполнен совершенно другим смыслом. Христиане празднуют
избавление от рабства греху и диаволу спасение от вечной смерти через Воскресение из
мертвых. События крестной смерти и Воскресения Христа из мертвых — это сосредоточие
всего христианства, основа нашей веры: «...а если Христос не воскрес, — говорит апостол
Павел, — то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15. 14).
Как видно из апостольских Постановлений и Правил, и неделя страданий, и неделя
Воскресения Господа отмечались еще с первых христианских времен. Причем время
празднования было определено после дня весеннего равноденствия, но не с иудеями, из
соблюдения историчности. Путь на Голгофу, распятие, положение Иисуса во гроб
приходились на пятницу: «День тот был пятница» (Лк. 23. 54), - сказано в Евангелии. На
следующий день жены-мироносицы, «возвратившись, приготовили благовония и масти», и,
так как это был день субботний, суббота покоя, ничего больше они делать не стали, а
«остались в покое по заповеди» (Лк. 23. 56). И Воскресение Христа происходит на
следующий за субботой день: «В первый же день недели ...нашли камень отваленным от
гроба» (Лк. 24. 1—2). То есть христианская Пасха, Светлое Воскресение Христово, должно
приходиться на воскресный день. Возникшие споры о времени празднования
Христианской Пасхи прекратил Первый Вселенский Собор в Никее (325 г. после Р.Х.),
постановивший всем христианам праздновать Пасху в первый воскресный день после
весеннего равноденствия и после первого мартовского полнолуния. Поэтому Праздник Пасхи
бывает между 4 апреля и 7 мая по новому стилю, или между 22 марта и 24 апреля по-старому.
Русская Православная Церковь придерживается Юлианского календаря, введенного Юлием
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Цезарем. Но есть христиане, следующие Григорианскому календарю. Календарную
реформу Папы Григория (XIII в.) критикуют как раз за то, что при использовании этой
системы летосчисления происходит нарушение канонического правила празднования Пасхи
Христианской не ранее иудейской. Так, с 1851 по 1950 г. римские католики праздновали Пасху
раньше иудеев 15 раз. Для исчисления точного дня Пасхи по поручению Александрийского
Патриархата была создана методика подсчета точного дня празднования, так называемая
Пасхалия, которая имеет свои математические формулы и свой цикл размером в 532 года.
Задача Пасхалии совместить две системы исчисления времени, которые разнятся изначально:
систему отсчета, принятую при жизни Иисуса, и нашу. Они действительно различные — у иудеев
даже ночь, например, делилась не на 12 часов, а на так называемые стражи.
— Получается, что все споры о том, когда должна праздноваться Пасха — это споры вокруг
методик подсчета календарей?
— Ни в коем случае. Тут нет и не должно быть никакого формализма. Ведь почему для
нас так важно воспроизвести историчность событий Страстной недели и Воскресения
Христова? Потому что главное, чтобы мы вошли в эту историю, а это прежде всего духовная
история.
— То есть это не формальные вещи, не то, что в советские времена называлось «Календарем
памятных дат»?
— Нет, конечно. Это духовная история человечества, которую мы должны пережить. А
духовный мир, как известно, имеет свои законы, в том числе и законы восприятия, и тут не
может быть ничего случайного. И хотя наша обыденная жизнь построена и подчинена
астрономическому времени, следование нами событиям Страстной недели и Воскресения
Христова, переживание нами их — это не просто обряд или дань традиции. Это прорыв в
вечность, в категории вневременные, ведь Бог — Он вне времени, Он и над прошлым, и
над настоящим, и над будущим, Он в вечности. И конечная цель всего, что так или иначе
связано с этим великим днем, днем Воскресения Христова, конечная цель и календаря, и
проживания нами Страстной седмицы, и участие в Богослужениях, она в нашем
соединении со Христом.
— В том, чтобы вывести нас за рамки обыденной жизни...
— Точнее, в том, чтобы произошло соединение наше с духовной историей человечества.
И знаком того, что история духовная всегда выше истории сиюминутной, вообще
временной, становятся знамения, которые посылает нам Господь в этот Светлый праздник.
Одно из таких удивительных знамений — это схождение в Великую Субботу благодатного
огня в Иерусалимский храм Воскресения Христова. Сам храм накрывает своей кровлей и
Голгофу, и пещеру, в которой был положен снятый с Креста Господь, и сад, где Мария
Магдалина первой из людей увидела Воскресшего Христа. И, кстати, снисхождение
благодатного огня в Великую Субботу, в канун празднования Православной Пасхи,
подтверждает истинность Юлианского календаря.
— Владыка, но, наверное, часто для того, чтобы нам открылись эти знамения, надо духовно
подготовить себя. Нельзя воспринять Воскресение Христово, нельзя понять, почувствовать смысл
и подвиг Христа, если ты не проживаешь Страстную Седмицу.
— Конечно, потому что это не просто следование церковной традиции, обряд — это
суть наших отношений с Богом.
Вот посмотрите, Страстной неделе предшествует Вербное воскресенье, день Входа
Господня в Иерусалим. Давайте задумаемся, как люди встречали Христа. В Евангелии
сказано: «И, когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Он приблизился к
спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить
Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя
Господне! мир на небесах и слава в вышних!» (Лк. 19. 36—38). То есть толпа встречала Его
восторженно. Но были и такие, которые «искали погубить Его» (Лк. 19. 47), затаили
неприязнь к Нему. И далее в Евангелии говорится о тех чувствах, которые испытывает
Иисус. И сказано, что к(?гда Иисус приблизился к Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал
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о нем и сказал: «о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но
это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя
окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в
тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего»
(Лк. 19. 42-44).
— То есть при внешнем ликовании, восторженной встрече Христа люди не понимали, что
происходит, ради чего Иисус грядет в Иерусалим?
— Да, и прошло всего несколько дней, и та толпа, которая приветствовала Иисуса восторженными криками «Осанна!» уже кричала Пилату: «...распни Его!» (Мк. 15. 13). Почему? А все дело в том, чего именно эти люди ждали от Христа. Одни видели в нем нового
политического Мессию, Царя, другие того, кто накормит их, третьи, возможно, ожидали
новых чудес и исцелений. Но ведь если мы посмотрим сегодняшние социологические
опросы о том, чего люди ждут от веры, от Бога, то окажется, что многие ждут по сути того
же.
А суть происходящего в другом: Иисус грядет на вольные страдания. Он делает это из
любви к человеку, и пройдет всего несколько дней, и произойдет другое шествие Христа на
Голгофу. Голгофа - это место особенное, так называемое лобное место, и 6а-мо слово
означает «череп». Может быть, горная возвышенность на северо-западе от Иерусалима
получила свое название потому, что была по форме похожа на череп, а может быть, потому,
что здесь часто были видны черепа казненных преступников. И вот это шествие Христа на
Голгофу тоже сопровождается толпой. «И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое
Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его...» (Ин. 19. 17-18). Конечно, не все были
жестокосердны, и не все злословили, злорадствовали Его мукам, не все насмехались над
Ним. Вспомним раскаявшегося разбойника, распятого по правую сторону от Христа. Или
сотника, который, «видев происходившее» (Лк. 23. 47), уверовал во Христа. Или вспомним
жен-мироносиц и апостола Иоанна, стоявшего при Кресте Господа вместе с Его Матерью.
Вчитайтесь, как в Евангелии описывается то, что произошло: «Было же около шестого
часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в
храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои
предаю дух Мой. И, сие сказав, испус-\тил дух» (Лк. 23. 44-46). «И земля потрясалась; и
камни расселись; и гробы отверзлись; щ многие тела усопших святых воскресли» (Мф. 27. 5152). По преданию Церкви в это время на горе Голгофе обнажились кости Адама, кстати,
именно поэтому их изображают в нижней части Распятия.
— То есть круг человеческой истории замкнулся...
— И началась новая история, новая эра для человека: Воскресение Христово. И подобно
тому, как о Рождестве Христове свидетельствовали Ангелы, так и при Воскресении Христа
«Ангел Господень, сошедший с небес» (Мф. 28. 2), свидетельствовал о начале новой истории
человечества.
— Владыка, но ведь и до Воскресения Христа были случаи воскрешения людей и пророками, и
Самим Христом. Что нового было в Воскресении?
—Ну, во-первых, обратите внимание на различие в словах: «Воскресение» и
«воскрешение». Случаи воскрешения мертвых были известны и до Христа. 4-я книга
Царств свидетельствует о воскрешении некоего умершего от мощей пророка Елисея: «И
было, что, когда погребали одного человека, то, увидев... полчище (имеется в виду толпа
моавитян, совершавших набег на Израильскую землю. — М.Г.), погребавшие бросили того
человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал
на ноги свои» (4 Цар. 13. 21). Или случай воскрешения Иисусом «четырехдневного»
Лазаря. Такое воскрешение — это свидетельство силы Божьей, но ведь все равно речь идет о
восстановлении физического тела.
— То есть своеобразной реанимации?
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— Да. И хотя предания Церкви свидетельствуют о том, что «четырехдневный» Лазарь по
воскрешении своем оставался в живых еще 30 лет и был епископом на острове Кипр, где и
скончался, но мы, говоря о воскрешении, имеем в виду только земную жизнь человека.
А Воскресение — это наследование жизни вечной, не случайно в Пасхальном тропаре
поется: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот
даровав». Речь идет о жизни вечной, а это путь, который Христос даровал нам. И если мы
принимаем Пасху только как традицию, если мы участвуем только во внешней стороне этого
Величайшего события, то мы уподобляемся той толпе, которая возглашала Христу:
«Осанна!» Но если мы способны сопереживать Его страданиям, если мы внутренне вместе с
Ним проходим Страстную седмицу, путь на Голгофу, то мы уже начинаем жить со Христом, и
наша жизнь меняется, Конечно, таких людей немного, они живут со Христом, внутренне
преображая этот мир, и таких людей называют святыми. Таким был, например, Серафим
Саровский, который каждого встречал словами: «Радость моя, Христос Воскресе!». Он
говорил так и летом, и зимой, и в посту. Потому что в своей жизни он стал тем, явился
Христос, и он жил, по словам апостола Павла, когда «уже не я живу, но живет во мне
Христос» (Гал. 2.20).
От Страстной недели к Воскресению Христову.
Неделя (6-я Великого поста. Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье — это чисто
русское название. В Иерусалиме Христа встречали пальмовыми ветвями. В России верба
расцветает раньше всего, поэтому в храмах молящиеся стоят с веточками верб в руках,
встречая невидимого грядущего Христа. На всенощном бдении в субботу вечером
совершается освящение верб. Потом эта верба стоит дома весь год. В народе принято: когда
приносят новую, старую сжигают и пепел счищают в особое место под деревом. Праздник
Входа Господня в Иерусалим — относится к [великим двунадесятым праздникам (т.е. один из
12-ти главных церковных праздников).
Страстная седмица. Последняя неделя перед Пасхой, когда вспоминаются события
последних дней земной жизни Христа, Его крестной смерти и Воскресения. Каждый из
дней этой недели (седмицы) получил название Великий. Цель Страстной седмицы максимально приблизить человека к пониманию Христа, к пониманию того, что Он совершил
ради нас.
Понедельник, Вторник и Среда Страстной седмицы посвящены воспоминаниям
последних бесед Иисуса Христа с народом и учениками.
Святой Великий Четверг. В этот день Церковь воспоминает Тайную Вечерю Христа со
Своими учениками, на которой было установлено Таинство Евхаристии — Причащения
Тела и Крови Христовой. И поныне это Таинство совершается на; каждой Божественной
Литургии в храме. Многие верующие стараются причаститься именно в Вели кий Четверг.
Во время вечерней службы в Великий Четверг читаются двенадцать евангельских
отрывков, повествующих о страданиях крестной смерти Христа, где воспоминаются слова
Христа на Кресте, распятие, погребение .
По давней православной традиции во время чтения двенадцати Евангелий верующие
стоят в храме с зажженными свечами. И потом, после службы, этот огонек приносится
домой, и на переплетам окон, на дверных косяках коптится крестик. Этот обычай идет со
времен ветхозаветной Пасхи. По преданию, Ангел смерти, прошедший по селениям
египтян, не вошел в дома тех иудеев, у которых на дверном косяке был нанесен кровью
агнца крест. Верующие, которые чтут эту традицию, заранее готовятся к тому, чтобы
суметь донести до дома не потухшую свечку. Великий Четверг называют еще Чистым
Четвергом. С одной стороны, это день духовного очищения через Исповедь и Причащение,
с другой стороны имеется в виду бытовая часть жизни верующих. Замечено, что яйца,
которые красят в Чистый Четверг, дольше всего хранятся. Трудно это объяснить - «По вере
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вашей да будет вам». Именно в Четверг верующие стараются подготовить дом, свою одежду,
куличи и пасху к Великому Светлому Воскресению.
Bеликая Пятница. Самый скорбный день в церковном календаре, именно в пятницу
совершилось распятие и крестная смерть Христа на Голгофе. Шесть долгих часов Господь
мучительно страдал на Кресте, искупая Своими страданиями все человечество от рабства
греху. Крестная смерть Христа совершилась по Евангелию в девятый час (около трех ч асов
по нашему времени). Поэтому во второй половине дня в храмах совершается вынос из
алтаря на середину церкви Плащаницы — шитого изображения снятого с Креста Тела
Спасителя.
В Великую пятницу до выноса плащаницы вообще не вкушается никакой пищи, даже не
служится Божественная Литургия, так как считается, что в этот день Сам Господь принес
себя в жертву.
Великая Суббота — это день, когда «да молчит всякая плоть», т.е. этот день внутреннего
сосредоточения духа, когда мы переживаем Христа в состоянии духовного ожидания.
День Страстной Субботы — день пребывания тела Иисуса Христа во гробе, где он был погребен снявшими Его с Креста. Но, пребывая телом Своим во гробе, душою Своею Господь в
этот день сошел во ад, где, ожидая спасения мира, томились души всех умерших, даже души
святых ветхозаветного времени. Так совершилось изведение из ада душ праведников,
освобожденных силою крестных страданий Христа. Особенным знамением этого события
является ежегодно происходящее в Великую Субботу чудесное возгорание благодатного
огня в пещере Гроба Господня в Иерусалиме. Получение благодатного огня Иерусалимскими
Патриархами при огромном стечении верующих является одним из зримых свидетельств
присутствия Христа в нашем мире. Во время Литургии есть удивительный момент —
переоблачение священников из черных одежд в белые. Это символ того, что Он «смертью
смерть попрал». Все дни Страстной седмицы, параллельно с напряженными
богослужениями, идет напряженная подготовка к встрече Христа Воскресшего. В субботу все
стремятся освятить куличи, пасхи и брашно, т.е. мясо и яйца, с тем, чтобы потом, после
праздничного пасхального богослужения, разговеться.
Светлое Христово Воскресение — величайший христианский праздник. Торжественная
пасхальная служба начинается в ночь с субботы на. воскресенье. Вся она пронизана
духовной радостью Воскресения Христа и посвящена примирению Бога и человека, победе
жизни над смертью. Вот все еще при дверях, еще Он не Воскрес, еще не отворен этот
камень, и начинается Крестный ход верующих вокруг храма, сопровождаемый пасхальным
перезвоном. Но вот отвален камень, открываются врата храма и возглашается радостная!
весть: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим в гробех живот
даровав». И вся последующая седмица знаменуется таким торжеством Воскресения
Христа и называется Светлой седмицой, всю Светлую неделю царские врата (отделяющие
алтарь от основного пространства храма) остаются открытыми, символизируя, что в эти дни
нам открывается невидимый духовный мир. Начиная со дня Пасхи, верующие при встрече
приветствуют друг друга словами пасхальной радости: «Христос воскресе!» — «Воистину
воскресе».
Праздник длится всю Светлую седмицу, столы остаются накрытыми. Считается, что
добрые дела, совершаемые в пользу других людей, особенно обделенных судьбой,
помогают снять грех с души. Бедные люди, по русской традиции, выкупали птиц у птицеловов, чтобы выпустить в честь праздника их на волю. Состоятельные посылали подаяния в
тюрьмы, богадельни, сиротские дома.
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Глава 5
День Святой Троицы
Беседа 1
«Дух дышит, где хочет…»
— Владыка, давайте сегодня поговорим о празднике Троицы, о Дне Святой Троицы.
Расскажите, пожалуйста, как людям открылась триединая сущность Бога?
—Библия начинается слешами: «Берешит бэра элогим (множественное число от слова
«элоах»)...», и если точно перевести с древнееврейского, то это звучит так: «В начале
сотворил Боги...», глагол «сотворил» стоит в единственном числе, а дальше слово «Бог» во
множественном. Потом, в следующей строчке книги Бытие говорится о том, что когда
«земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною», то «Дух Божий носился над водою».
(Быт. 1. 2). В оригинале здесь стоит «мэрихипет» — глагол, который означает не просто
«носился», но и имеет смысл «оживотворял», то есть еще в самом начале творения, когда
были только небо и земля, Дух Божий уже был и призывал к жизни эту бесформенную,
«безвидную» массу, Он уже работал.
Блаженный Августин говорил, что Новый Завет в Ветхом скрывается, а Ветхий Завет в
Новом открывается. Библия - это книга, которая написана одной рукой — рукой Бога, и
листы этой книги — это листы человеческой истории. Вот поэтому мы не отказываемся от
Ветхого Завета, сохраняем все, что нам в нем дано. И то, что было сказано в Ветхом Завете
намеками, в каких-то образах, все это открывается нам в Новом Завете уже явно, в действиях
Божьих, которые очевидны.
Праздник Троицы имеет в своей основе ветхозаветное событие, которое случилось с
Авраамом. Как сказано в книге Бытие: «Авраам и Сарра были стары и в летах преклонных
(Быт. 18. 11), когда явился им «Господь у дубравы Мамре» (Быт. 18. 1). Дальше следуют
слова: Авраам «возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него» (Быт. 18. 2).
Так явился Аврааму Господь. Он встретил этих «трех мужей», приготовил им обед — на
многих иконах с изображением Троицы как раз показано, как Авраам и Сарра накрывают на
стол, и тогда Они спросили Авраама: «...где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре»
(Быт. 18. 9). И дальше читаем: «И сказал один из них (слова «один из них» в тексте выделены,
подчеркивая то, что Господь явился в трех лицах): Я опять буду у тебя в это же время [в
следующем году], и будет сын у Сарры, жены твоей» (Быт. 18. 10). Сарра, которая слышала
эти слова Господа, «внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие
утешение?» (Быт. 18. 12). «И сказал Господь Аврааму: отчего это [сама в себе] рассмеялась
Сарра? ...Есть ли что трудное для Господа?» (Быт. 18. 13—14). И действительно, у Авраама и
Сарры в назначенный срок родился сын Исаак, от которого потом, как это и обещал
Аврааму Бог, произошел великий народ, и самое главное, потом именно в потомстве
Исаака рождается Иисус Христос.
— Наверное, это явление Святой Троицы Аврааму, встреча с Ней у Мамрийского дуба и
положили начало традиции в праздник Троицы украшать храмы и жилища ветками молодых
деревьев и скошенной травой.
— Конечно, кстати, этот Мамрийский дуб До сих пор существует, сейчас он находится
на территории православного монастыря в Палестине и очень почитаем людьми трех
религий — иудеями, мусульманами и христианами.
Но явно и во всей полноте единство Бога в трех лицах, то есть Бога Отца, Бога Сына и
Бога Святого Духа, было открыто человеку уже в Новом Завете. И в праздник Троицы,
который отмечается на пятидесятый день после Пасхи (отсюда еще одно название —
«Пятидесятница»), мы вспоминаем о том, что в этом мире нам явилась полнота всех Трех
Ипостасей Творца.
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— Да, в наших предыдущих беседах мы рассказывали о том, что Бог сотворил человека, о том,
как произошло грехопадение, и грех стал той пропастью, которая отделила человека от Бога. И Бог
обещал, что Он пошлет в мир Того, Кто эту пропасть преодолеет.
— Это обетование было исполнено в Рождество Христово, когда людям был послан Бог
Сын, потом была Его проповедь миру, Он принял на Себя грехи мира и был распят, а потом
произошло Воскресение Христа из мертвых, и на сороковой день после Пасхи Его
Вознесение на Небо. После Воскресения Христос сорок дней является Своим ученикам,
укрепляет в них веру, затем собирает их всех вместе, благословляет, и у них на глазах, «когда
благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24. 51). Но еще раньше Он
обещал Своим ученикам, что пришлет им «Утешителя», для того, чтобы они не сбились с
пути, указанного Им. «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
Истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15. 26). И когда
Этот Утешитель, «Дух Истины», как называет Его Христос, сходит на землю, миру является
вся полнота Бога, все Три Лица Троицы открываются людям. Так откровение о существе
Божьем, которое было вначале дано в Ветхом Завете, когда три Ангела, три мужа, явились
Аврааму, оно открывается нам в Новом Завете сошествием Святого Духа на апостолов.
— Как это произошло?
— Книга Деяний святых Апостолов рассказывает нам о том, как на пятидесятый день
после Иудейской Пасхи, через десять дней после Вознесения Христа, Его ученики собрались вместе. Их было снова двенадцать, потому что вместо Иуды они избрали Мат-фия.
И вот, как сказано, при наступлении дня Пятидесятницы — ветхозаветного праздника,
который отмечался в честь получения Моисеем на пятидесятый день по выходу израильтян
из египетского плена Заповедей от Бога, — в Иерусалиме собралось много народу. Тут были
«из всякого народа под небом» (Деян. 2. 5). И когда апостолы с Марией, Матерью
Иисусовой, были в горнице, то, как сказано «внезапно сделался шум с неба... И исполнились
все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян.
2. 2—4). И при сошествии на апостолов Святаго Духа они получают особые дары — это дар
разговаривать на разных языках, дар целительства и дар проповедовать о делах Божьих. Когда
вдруг апостолы заговорили на «иных языках», и даже на наречиях тех, кто в тот день
собрался в Иерусалиме, то это не просто удивило всех, кто-то стал, насмехаясь, говорить,
что «они напились сладкого вина» (Деян. 2. 13). Но именно этот день мы считаем днем
рождения Вселенской Церкви, потому что именно с этого момента началась апостольская
проповедь «о великих делах Божиих» (Деян. 2. 11) среди разных народов — каждый апостол
получил по жребию свой удел и начал апостольское служение. Апостол — это дословно с
греческого «посланник», и с этого дня начинается история Христианской Церкви.
— Апостолы обладали силой, которая была дана им как дар Святого Духа. В день, в который мы
празднуем Троицу, они получили и дар на проповедь Слова Божьего. И это было не привилегией, это было
служением и мученичеством.
— Да, все апостолы, кроме апостола Иоанна, умершего естественной смертью, кончили
свою жизнь трагически, каждый из них своей смертью засвидетельствовал верность Христу.
Например, апостол Петр был распят на кресте, и, как известно, он сам попросил, чтобы его
распяли вниз головой. Он это сделал, потому что считал, что недостоин быть распятым, как
Христос, — ведь он троекратно отрекся от Него и всю жизнь помнил об этом.
— Вот это-то и удивительно: ведь все они до встречи с Христом были простыми людьми.
Это рыбаки, среди них был сборщик налогов. И вдруг такая твердость в вере, такая сила духа.
Более того, когда Христа взяли под стражу, судили, распяли, они были смятены, сломлены,
безверье было тоже им знакомо. Так что же произошло? Святой Дух, сошедший на них в
Пятидесятницу, дал им такие силы?
— Не так все прямолинейно. А разве Христос не мог бы их сразу Своей силой сделать
верными и сильными?
— Ну, наверное, тогда это было бы насилием.
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— Совершенно верно. Ведь шел процесс подготовки, апостолам надо было очиститься,
для того чтобы принять свет. Ведь люди не бесконечны, мы — как сосуды, которые могут
что-то в себя принять, только если мы очищены. И Христос постоянно «очищал» их,
готовил к принятию Святого Духа.
— То есть, тут нет пассивности — вот Святой Дух сошел на тебя, и ты преобразился?
— Нет, это синергия — взаимное движение друг к другу. Да, конечно, под действием
Святого Духа апостолы становятся другими. Но как мы вообще меняемся? Действительно,
апостолы были простыми людьми, но посмотрите, что говорит им Христос, готовя их к
испытаниям: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в
вас» (Мф. 10. 19-20). Так и получалось. Ведь это очень важно — расположить свою волю к
тому, чтобы в тебе действовал Святой Дух. Мы часто считаем действием какие-то внешние
усилия, но ведь самое трудное — это внутренняя работа, важно суметь довериться Богу,
подчинить свою волю Святому Духу и дать Ему действовать через тебя. А для этого надо
убрать из себя все, что в тебе темно, и принять в себя Святой Дух. И дальше Христос
говорит, что если вы вверились Святому Духу, то, помните, что тогда даже и волос с вашей
головы не упадет без Божьей воли.
— А как мы в нашей обычной жизни можем ввериться воле Божьей?
— Как раз в тяжелые моменты жизни, когда перед человеком встает выбор и он не знает,
как ему поступить, верующий ищет не свою волю, а волю Божью — он молится или
заказывает молебен, участвует в Таинствах Церкви, или идет к духовнику, пытаясь распознать, в чем она. Ведь часто нам посылаются испытания, и если мы их с Божьей
помощью выдерживаем, то после них нам бывает благо, но если в преодолении их мы
ропщем на Бога и отчаиваемся, то этим мы отвергаем волю Божью. И распознать, почему и
как нам надо поступать в том или ином случае, можно, только руководствуясь этим
принципом: надо быть готовым принять Святого Духа, стать тем, через кого бы Он
действовал.
— Наверное, это сложно, потому что требует от человека не только веры, но и твердости в
ней, решимости.
— Это действительно очень сложно, потому что самая активная позиция человека начинается с того, что он решает следовать воли Божьей, и это не пассивность, а, наоборот,
внутренняя активность. Ведь когда человек решается идти к Свету, то на пути к Нему
обязательно лежит тьма. Мы уже вспоминали слова апостола Иоанна о том, что «мир во зле
лежит», и соответственно мир диктует правила поведения каждому человеку. Человек
становится обязан миру, я бы сказал даже «обвязан» миром, как путами. И вот как только
человек решается слушать не то, что говорит ему мир, а то, что ему го ворит Господь, то в
этот момент от него и требуется усилие. Но как только человек сделал их, как только он
оказался готовым принять волю Божью, то многие препятствия сами устраняются.
Посмотрите, какому испытанию веры подверг Бог Авраама. Когда Исаак, долгожданный сын Авраама, вырос, «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего,
которого ты любишь, Исаака; ...и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я
скажу тебе» (Быт. 22. 2). И что делает Авраам? Он готов исполнить волю Божью. Можно
долго рассуждать, почему? И действительно, если рассматривать ситуацию по законам
нашего мира, то это покажется нам диким: Авраам встает рано утром, берет с собой сына и
идет туда, куда ему указал Бог. И дальше: «И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил
на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе» (Быт. 22. 6). Исаак
спрашивает отца: «где же агнец, которого мы принесем в жертву?» И посмотрите, что Авраам
отвечает: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой» (Быт. 22. 8) — он
полностью вверяется воле Божьей. И Исаак вверяется. Ведь если представить, что, когда
Исаак родился от Авраама, тому было 99 лет, и понятно, что Исаак вполне мог бы справиться с
отцом, но сказано, «И шли далее оба вместе» (Быт. 22. 8). Вот эта вера в Бога, в то, что раз Он,
вопреки всем законам естества, дал ему с Саррой сына и пообещал, что от него пойдет
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великий народ, то Он же и воздвигнет его, вот эта вера Авраама Богу ведет его. И что
происходит? Когда Авраам уже «простер... руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына
своего» (Быт. 22. 10), Ангел Господень остановил его, Авраам «возвел очи свои» и увидел
агнца, который запутался своими рогами в кустах, и он «принес его во всесожжение вместо
[Исаака], сына своего» (Быт. 22. 13). Это было испытание веры Авраама, и для того, чтобы его
выдержать, Аврааму надо было прежде всего отказаться от стереотипов восприятия этого
мира.
— Это удивительный пример непоколебимости веры, преданности Богу и готовности принять
Его волю. Владыка, а обычный человек подвергается таким испытаниям?
— Каждый в меру своей даровитости, ведь вера — это тоже дар. У кого-то он больше, а у
кого-то меньше. Но сказано, что кому много дано, с того много и спросится. Надо только
помнить, что услышать голос Божий и воспринять его как волю Божью — для этого
требуются внутренние усилия, но это и есть та максимальная творческая активность, которую человек может проявить в этом мире.
— То есть жизнь — это творчество, творение.
— Да, стремление человека к своему Первообразу, постоянное стремление к исполнению
воли Божьей — это и есть истинное начало в человеке, когда он может реализовать себя как
Образ и Подобие Божье. И тут уместно вспомнить Евангельские слова: «Дух, ид еже хощет,
дышит», т.е. «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3.8). Они о том, что никто не может присвоить себе
исключительного права обладанием полнотой даров Святого Духа. Мы спасаемся не
своими заслугами, а Благодатью Божьей, и Дух Божий Сам избирает Себе тех, кто может
последовать за Ним. Не обязательно это люди из рафинированной, посвященной среды.
Бывает, наркоман или забулдыга-пьяница, обретает через покаяние такую веру, что
становится проповедником Христовым. Или вспомним, как Савл, который сначала был
гонителем христианства, стал апостолом Павлом и потом пострадал за веру. И тут все дело в
том, что в этом мире, кроме внешних обязательств человека миру, есть и такая вещь, как
духовная призванность. Способность человека распознать голос Божий, сделать Ему шаг
навстречу и принять в себя Святой Дух.
Беседа 2
«Ты обновляешь лицо земли…»
— «Я был в духе в день воскресный...», — начинает свои откровения Иоанн Богослов (Откр.
1. 10). Мы часто говорим «быть не в духе» или «испустить дух», «Жить по Духу и Слову». На
следующий день после праздника Дня Святой Троицы Церковь празднует День Святого Духа (Духов
День). Владыка, расскажите, что такое дух в богословии?
— Имя Адам, в переводе с древнееврейского, означает «созданный из праха земного», то
есть человек в своем составе имеет те же элементы, что и все творение. Но что же делает его
не просто живым, но отличным от всего живого, существом одухотворенным? В первой
книге Библии Бытие так описывается акт творения человека Богом: «И создал Господь Бог
человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою» (Быт. 2. 7). Преподобный Серафим Саровский имел очень интересный взгляд на
творение человека — это было его частное богословское мнение, которое никак не
противоречило догмату. Он разделил творение человека на два этапа. Первый — творение
физического человека, и второй этап — когда Бог «вдунул» в эту плоть Дух Святой, и человек
стал человеком разумным, Homo Sapiens, он стал «образом и подобием Божьим».
Повторюсь, что это частное богословское мнение преподобного, но оно хорошо
корреспондируется с самыми современными исследованиями археологов и антропологов,
изучающих этапы развития человека. И эта теория показывает, что есть Святой Дух для
человека.
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— «...отнимешь дух их — умирают (живые существа. — М.Г.)... пошлешь дух Твой —
созидаются, и Ты обновляешь лице земли», — сказано в псалме царя Давида (Пс. 103. 29— 30). В
Библии к слову Дух применяют слова «носился», «оживотворяет», Он был «на ком-то», Он
«объял», Он «сходит», Его сравнивают с ветром, с дуновением жизни. В прошлой беседе мы
говорили о том, как удивительно поэтически сказано в Евангелии от Иоанна: «Дух дышит, где
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин. 3.8). То есть Дух
это Одна из Ипостасей Единого Бога?
— «Бог есть дух», — говорит Христос (Ин.4.24), и, зная все это, становится понятным,
почему к теме Святого Духа — Третьего Лица Святой Троицы, так бережно относятся
богословы. Становится понятной категоричность, с которой сказано, что хула на Святой
Дух не простится.
В Священном Писании человека часто сравнивают с сосудом — такое сравнение
позволяет понять, какой дух обитает в нем. Часто, глядя на поступки людей, создается
впечатление, что в сознание человека ворвалась некая посторонняя сила, что в нем действует
кто-то иной. Мы говорим: «В человека вселился бес», «вселился злой дух» или «дух злобы
поднебесный», и само это слово «вселился» означает, что человек может стать
вместилищем как Духа Божьего, так и духов злобы.
— А как они завладевают человеком, нечистые духи — дьявол (то есть греч. — «клеветик») или
сатана (евр. — «противник»)?
— Человек, совершая грех, сам распахивает двери своей души. Мы уже рассказывали о
том, какие стадии проходит грех в душе человеческой, и о закономерностях того, как дух
нечистый входит в человека. И вот когда человеком овладевают злые духи, происходят
страшные вещи. Вспомним библейского царя Саула, который был помазанником Божьим, и
с Божьей помощью он многого достигал, ему многое было дано. Но когда Дух Божий по
нечестию Саула оставил его, то начались страшные вещи. Происходит разрушение
личности — Саул стал впадать в неистовство, совершать безумные поступки и кончил тем,
что бросился на меч. Когда Дух Божий отходит от человека, это неминуемо ведет к тому,
что вся деятельность человека начинает нести разрушительный характер, у него меняется
образец устремлений, образец того, чему он должен уподобиться, и человек становится
орудием зла.
— А почему (мы знаем это из истории, литературы, видим в жизни) явные носители зла часто
бывают удачливы?
— Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним, как сатана искушал Христа перед
выходом Господа на проповедь. Дьявол возвел Христа на высокую гору и в мгновенье,
показав Ему все царства Вселенной, сказал: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и
славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то
все будет Твое» (Лк. 4. 6—7).
— То есть вопрос в том, кому человек поклоняется?
— Конечно. Если человек поклоняется дьяволу, если он становится его орудием, то на
время он может стать и удачливым, и «завоевать царства мира», но это ненадолго. Законы
духовного мира таковы, что зло всегда паразитирует на добре, и как только человек, по
природе своей носитель образа и подобия Божьего, становится источником сил для духов зла,
он разрушается и, в конце концов, «возвращается в прах». Ведь когда человек движим
Духом Святым, то Дух Божий дает ему жизнь и силу обновления.
В своих беседах с купцом Мотовиловым преподобный Серафим Саровский сказал, что
главный смысл человеческой жизни — это стяжание Духа Святого. «Что значит
стяжать?» — спрашивает его Мотовилов. «Ты же купец, ты знаешь, как приумножать
богатства, — отвечает Серафим Саровский. — Так же и в духовной жизни, человек должен
трудиться над душой, добывая себе духовные богатства». Это труд, направленный на
постоянное совершенствование, и, совершенствуясь, человек исполняет замысел Божий о
себе — ведь он создан Творцом по «образу и подобию» Божьему. И такой духовный труд
— это стремление человека уподобиться своему Первообразу, своему Творцу.
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— Но как можно стяжать Святой Дух?
— Когда об этом спрашивали святых отцов, людей, достигших высот духа, они отвечали:
«Непрестанно молитесь». Молитва, пост, добрые дела — всё это средства для стяжания
Святого Духа. Не цель, как часто ошибочно мы считаем, а средство.
Стяжание Святого Духа — это действительно труд, и это не всякому человеку по силам,
но есть такое явление, как дары Святого Духа. Вспомните дары Святого Духа, которые
получили от Бога апостолы. Эти дары помогают человеку на его духовном пути. Один раз в
жизни человек получает их без усилий, именно как дар. Это происходит при совершении
Таинства Миропомазания, которое совершается сразу после Таинства Крещения. Выходя
из купели, духовно родившись во Христе, человек зримо помазывается Святым миро, и
незримо — это же Таинство — происходит сообщение человеку даров Духа Святого: «...дух
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11. 2) и дух
страха Божьего. Во время Таинства произносятся слова «Печать дара Духа Святого», — и
помазание запечатлевает то, что человек получает Святые Дары. А Дары дают человеку
силы для его духовного возрастания, для того, чтобы человек стал соработником Богу, для
его Богоуподобления.
— То есть в деле стяжания Духа Святого, соработничества Богу, сил самого человека
недостаточно. Недостаточно покаяться, вычистить свою душу, надо принять в нее Духа
Святого?
— Конечно, можно вспомнить притчу, рассказанную Христом. Иисус так объяснял, что
происходит, когда нечистый дух выйдет из человека: этот нечистый дух «ходит по
безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел;
и, придя, находит его (дом. — М.Г.) выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою
семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, — и бывает для человека того
последнее хуже первого» (Лк. 11. 24—26). Эту притчу предваряют такие слова Иисуса:
«...кто не собирает со Мною, тот расточает» (Лк. 11. 23).
У нас есть молитва Святому Духу, в которой сконцентрировано то, что человек просит у
Святого Духа: «Прииди и вселися в ны (приди и вселись в нас), и очисти ны от всякия
скверны (очисти нас от всякой нечистоты, грехов) и спаси, Блаже, души наша (и спаси,
Милостивый, души наши)».
Наверное, надо еще подчеркнуть, что стяжание Святого Духа — это каждодневный
труд, и молитва, тексты Святого Писания — это те ориентиры, которые позволяют
человеку сверять свои чувства и мысли с действием Святого Духа. И так же как, трудясь
физически, мы не каждый день пожинаем плоды своего труда, так и с трудом духовным.
Поэтому Иоанн Богослов говорит в Апокалипсисе: «Я был в духе в день воскресный...»
(Откр. 1. 10), ив этот день, когда он «был в духе», он получил откровение от Господа.
— То есть Святой Дух не только оживотворяет землю, не только внутренне преображает венец
творения — человека, Он влияет на ход развития человеческого общества?
— Конечно. Все пророки — это люди, движимые Святым Духом. Мы часто ошибочно
считаем пророков провидцами, людьми, которые должны предсказывать будущее. На
самом деле, главное предназначение пророка состоит в том, что он благовествует людям
волю Божью. И обычно делает это в метафорической, иносказательной форме. Так, пророк
Иеремия по велению Бога разбил перед народом глиняный кувшин, который разлетелся
на тысячи осколков — этим он хотел показать, что так израильский народ будет рассеян по
всему свету. За это его заковали в колоду. В другой раз Иеремия появился с ярмом на шее,
этим он желал предостеречь народ, показать, что такой будет его судьба, если он не
прислушается к слову Божьему. Пророчество — это очень высокое служение Богу,
человек не может сам себя назначить пророком, Дух Божий избирает Своих посланников
Сам. «И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал
тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя... вот, Я вложил слова Мои в уста твои» (Иер. 1. 4—9). И Он же дает им силы.
Тот же пророк Иеремия пытался противиться воли Божьей, считая для себя эту миссию
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непосильной. Но, повторюсь, Дух Божий видит человека и дает ему силы для выполнения
его Божественного предназначения.
Чаще всего пророки не были поняты современниками и кончали свою жизнь мученически.
— Владыка, а сейчас есть пророки?
— Если и есть, то должно пройти время, чтобы человечество узнало об этом. Тот же
пророк Иеремия возвещал о том, что Бог простит Свой народ и заключит с ним Новый
Завет, законы которого будут записаны не на скрижалях, а в сердцах человеческих (Иер.
31. 31), но должны были пройти столетия, прежде чем он был понят людьми.
— Прошло семь веков, и пророчество сбылось.
— Да. Сегодня мы коснулись только некоторых сторон явленности Святого Духа в нашем
мире. А есть творчество, которое в высших своих формах, как устремленность человека
уподобиться своему Творцу, тоже проявление Святого Духа в нас.
Человек всегда пытался познать, что есть Дух, третьему Лицу Пресвятой Троицы Святому Духу - посвящены богословские тома, но я хочу, чтобы наши читатели поняли
главное. В церковном устроении нет ничего случайного. Мы уже писали о том, что со дня
Святой Пасхи до дня Святой Троицы в храмах не положено совершать поклоны. А вот на
день Троицы, сразу же после Божественной Литургии, служится специальная вечерня, на
которой впервые за пятьдесят дней читаются коленопреклоненные молитвы ко Святому Духу. И
вот это чувство трепетной коленопреклоненности и готовности к встрече со Святым Духом,
который «дышит, где хочет», мне кажется, и есть то, что мы должны испытывать по
отношению к той великой тайне, которую мы, люди, называем Дух Божий.

Беседа 3
Сокровище благ и жизни Податель
— Владыка, после нашей беседы, посвященной Святому Духу, мы получили много писем с просьбами
продолжить разговор. Давайте сегодня поговорим о духовных сущностях нашего мира и о духах и Духе
Божьем.
— Помните, мы говорили о том, что если открыть Книгу Бытия, то там рассказ о творении
начинается словами: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма
над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1. 1—2). То есть Дух Божий присутствовал
уже с самого начала творения, но глагол «носился», к сожалению, не совсем точно передает
смысл оригинала. Правильнее было бы использовать слово «оживотворял». Вот эта неточность и
сложность описания всего, что связано с Духом Божьим, не случайна. Дух Божий неразделим с
Отцом и Сыном, но у Него особый способ Себя открывать и Своя особая ипостась. Дух не
имеет лица или даже имени, которое можно было бы представить в каком-либо человеческом
образе. О Нем говорится описательно, и Его имя заимствовано из природных явлений:
еврейское «руах» — это «дуновение, ветер»; греческий эквивалент — «дыхание»; а
латинский «spiritus» — это «веяние». И описание Его действий тоже представляет сложность,
они чаще всего метафоричны, носят поэтический характер. «Пошлешь Дух Твой — (живые
существа) созидаются, и Ты обновляешь лице земли» — говорится в псалме (Пс. 103. 30).
И Дух Божий - это Тот, Кто оживотворяет жизнь, причем во всех ее проявлениях: как
неорганическую, так и органическую, как в космических масштабах, так и жизнь сердца
человеческого. Все в этом мире подвластно Духу Святому, Он творит и действует в этом мире,
наполняя его любовью, сотворяя жизнь, которая приобретает тот истинный смысл, вложенный
в нее Творцом.
А вот как дальше в Библии говорится о сотворении человека: «И создал Господь Бог
человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою» (Быт. 2. 7). То есть дух человека — это то Божественное дуновение, которое превращает
его плоть в существо действующее — душу живую. Дух — это данность человека, то, что
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живет в нем, обитает в нем. Помните, как в Евангелии описывается эпизод воскрешения
Иисусом дочери начальника синагоги: «И возвратился дух ее; она тотчас встала» (Лк. 8. 55).
Поэтому когда об умирающем говорят: «Он испустил дух,» - это не просто некое образное
выражение. Здесь суть: дух -это неотъемлемая часть живого человека.
— То есть дух - это нечто, пусть и неуловимое, принадлежащее человеку и данное ему от Бога.
Владыка, а как этот дух соотносится с тем Духом Божьим, Который, как некая Божественная
сила, движет всем по замыслу Творца? Ведь в своих духовных движениях человек не всегда
совпадает с ней, и иногда какие-то демонические начала овладевают им.
— Мы уже говорили, что есть разные духовные сущности: есть Ангел Светлый, а есть
ангел от сатаны. Есть Дух Господень, а есть духи злобы поднебесные. И человеческий дух
может соприкасаться и с теми, и с другими. В Библии, в Первой Книге Царств,
рассказывается о том, что, когда Дух Господень был на Сауле - первом царе Израиля, тому
все удавалось. Но вот из-за того, что он «отверг слово Господа», за прегрешения Саула, Дух
Господень отступил от него, и его стал возмущать злой дух. В такие периоды Саул
становился жесток, мрачен, ничто не приносило ему утешения. И только Давид, на
котором, как сказано, «почивал Дух Господень» (1 Цар. 16. 13), мог своей игрой на гуслях
вернуть Саулу радость: «Отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него»
(1 Цар. 16. 23). А вообще, радость - это одно из свойств Духа Святого.
Дух Святой, сказано, был явлен людям на пятидесятый день после Воскресения Христа.
Он, в виде огненных языков, снизошел на апостолов. И это сошествие Духа Святого было
нужно для того, чтобы люди после Вознесения Христа не чувствовали себя оставленными, чтобы
они знали, что Господь рядом с ними. Это было сошествие Духа Святого, но ведь вся история
человечества пронизана действием Духа Божьего, промыслительного действия, то есть
действия, направленного на спасение человека. И, соприкасаясь с человеком, Дух Божий
направляет дух человека и преображает его.
— Владыка, у нас есть молитва Святому Духу, с которой фактически начинается утреннее
правило. Она звучит так: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся
исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякие
скверны, и спаси, Блаже, души наша», разъясните ее, пожалуйста.
— В первой части молитвы идет определение Святого Духа: мы называем Его «Царем
Небесным, Утешителем, Духом истины, везде находящимся и все наполняющим,
Источником всякого блага и Подателем жизни». Это очень важно — правильно назвать. А
дальше следует наше обращение к Святому Духу. Мы просим: «приди и поселись в нас,
очисти нас от всякого греха и спаси, Благой, души наши». Как и в любой молитве, каждое
слово здесь не случайно, оно выверено огромным опытом, но, прежде чем рассказать о том,
как Дух Святой действует на человека, я бы хотел сделать следующее отступление.
Дело в том, что каждый человек, особенно если он делает еще только первые шаги в
Церкви, должен понимать, что все, что связано со Святым Духом, свято, потому что это
относится к самой основе жизни. В Евангелии приводятся такие слова Иисуса: «Посему
говорю вам: всякий грех и хула простятся.., а хула на Духа не простится человекам; если
кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа
Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12. 31—32). И вот, помня об
этом, давайте вернемся к тому, как в молитве Святому Духу определяется Его действие.
Когда мы говорим, что Святой Дух оживотворяет, то это значит, что Он не только
поддерживает жизнь, но и вносит в нее истину, то есть Божественные законы. Ведь
жизнь, не направляемая этими законами, приводит к гибели. Рассмотрим, например,
раковые клетки. С точки зрения богословия — это клетки, в которых нарушен Богоданный
механизм размножения: они делятся непрерывно, неконтролируемо, вопреки Божественной установленности, и этот сбой в механизме приводит к гибели организма. И
вот животворящее действие Духа Божьего заключается в том, чтобы не допускать таких
сбоев, делать так, чтобы жизнь развивалась согласно законам Творца, то есть Дух Божий
вносит в эту жизнь Истину. На примере раковых клеток мы можем видеть, насколько это
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важно. Есть еще одна молитва, непосредственно касающаяся Святого Духа, -это так
называемая молитва третьего часа, в которой мы просим: «Господи, не отыми от нас
(Святой Дух), но обнови нас, молящихся Ти ся». И тут важно, что Святой Дух не только
сохраняет нашу жизнь, придавая ей истинное значение, но и обновляет нас.
— Что еще важно знать о действии Святого Духа в нас?
— Дух Святой изгоняет всякую нечисть. Действуя в нас, он очищает нас. Василий Великий говорил, что Дух, воссияв «после очищения от скверны через обращение с собой,
делает людей духовными. И как блестящие и прозрачные тела, когда упадет на них луч
света, сами делаются светящимися, так и ду-хоносные души, будучи озарены Духом, делаются духовными и на других изливают благодать».
Отсюда, говорит Василий Великий, и такие дары, как предвидение будущего, разумения
Таинств, постижение сокровенного, радость.
— Творческие открытия, откровения, озарения — это все той же природы?
— Откровения, конечно. «В тот день я был в духе», — пишет Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Что касается творчества, то если источником вдохновения оно имеет Творца, то
тоже. И радость, внутренний свет, который позволяет человеку смотреть на мир и жизнь с
точки зрения надмирных категорий, а не с позиции каких-то мирских, привычных
стереотипов - это тоже все Дары Святого Духа.
Дух Святой действует через человека: человек становится Его носителем, Он овладевает
человеком и преобразует его. Есть люди, о которых говорят, что они являются вместилищем
Святого Духа. Мы говорим «духонос-ный старец» — и это не просто метафора. Это значит, что
на этом человеке «почивает Дух». Или говорят: «благодатный батюшка».
— Знаете, есть люди, которые своим светом, внутренней радостью буквально притягивают к
себе — и это тоже свидетельство Духа Святого?
— Несомненно. Но есть люди, которые этого лишены. И вот тут очень интересны
исследования академика Фаддея Шипунова. Не буду вдаваться в научные детали, суть исследований в том, что Шипунов изучал биополе различных людей и заметил, что вокруг
убийц, а также тех, кто потенциально был склонен к этому, фиксировалась некая зона
пустоты — «черная дыра», образно говоря. На самом деле эти открытия не новы: в Библии
приведено множество примеров того, как человек отходит от Бога, и тогда Дух Господень
оставляет его, и человек уже сам не ведает, что творит. Он оказывается вне благодатного
влияния Духа Святого, его начинает, что называется, крутить, и сам человек остановиться в
этом случае бывает не в состоянии.
— То есть человек не может быть пустым, в нем либо действует Дух Божий, либо его захватывают злые духи.
— Совершенно верно. И это то, почему мы подчеркиваем необходимость очень
трепетного отношения к Духу Божьему. Иоанн Златоуст сравнивал человека, который
высказывает хулу на Духа Божьего, с тем, кто бросает камень в небо. Он говорит, что тот,
кто бросает камень вверх, не может ни пронзить вещества неба, ни даже достигнуть
высоты, но только принимает этот камень на свою голову; то же происходит с безумцем,
который против Духа Божьего. Наказание неизбежно. И в чем тут дело? Ведь как «скоро
ты сказал о Духе то, чего не должен говорить, в тебе уже обозначилось, что ты оставлен
Духом. Как сомкнувший глаза имеет в себе свою тьму, так и отлучившийся от Духа, став
вне просвящающегося, объемлется душевной слепотою» (Василий Великий).
— Владыка, я читала, что, когда одного старца спросили, что надо делать, если при тебе
звучит хула на Духа Святого, он ответил: «Бежать от этого места со всех ног». Это может быть
опасным даже для свидетелей?
— Конечно, ведь действие сил зла очень разнообразно, а человек не всегда может
рассчитать свои силы. Это может быть опасным даже просто в прямом, физическом
смысле слова. Ведь Духом Святым всегда изгонялась всякая нечисть, бесы, и это тоже
одна из причин, по которой мы просим, чтобы Господь «не отнял от нас Святого Духа».
Фактически это вопрос сохранения жизни. Потому что дух человеческий, как некая
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субстанция, нуждается в очищающем, обновляющем и спасительном действии Святого
Духа. И вот тут очень важно научиться распознавать, какой дух увлекает тебя. Апостол
Иоанн предупреждал: «...не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1
Ин. 4. 1). Для человека очень важно согласование своей воли с волей Божьей. А это
фактически согласование духа человеческого с Духом Божьим. И если человек, наделенный
от Бога свободной волей, делает неправильный выбор, то он сам себя лишает
живительной силы Святого Духа.
— Но как распознать, какой дух действует в тебе, ведь жизнь каждый день предлагает сложные
задачи, решения которых неочевидны.
— А вот для этого и существуют духовники, есть молитвословы с молитвами — это
квинтэссенция духовного опыта, а когда мы молимся, мы просим Господа: «даруй мя зрети
мои прегрешения». Для этого существуют Таинства, во время которых нам сообщаются дары
Святого Духа, а среди них и дар мудрости. Критерием того, каким духом ты наполнен,
становится Священное Писание. Например, слова из Книги Екклесиаста, где сказано, что
«человеку, который добр пред лицем Его (Господа), Он дает мудрость и знание и радость»
(Еккл. 2. 26).
Есть такое богословское понятие — «Стяжать Святой Дух». Оно обозначает внутреннее
действие, когда человек стремится наполниться Духом Святым, это большой труд,
заключающийся, в том числе, в молитвенном делании.
Мы говорим: «Дух Божий — податель жизни, податель спасения». Дух — одна из ипостасей
Бога, Он не позволяет нам забыть, что Бог — это Тайна. «Дух дышит, где хочет, и голос его
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит», - говорит о Нем Иисус (Ин. 3.8).
Бывает, что одного его дуновения достаточно, чтобы преобразить и мир физической
природы, и сердце человеческое.
И в заключение мне хочется рассказать торию одного крупного, удачливого и достаточно известного бизнесмена. Однажды случайно, скорее как турист, а не как человек
верующий, он зашел на подворье монастыря. И вдруг этот человек — очень современный,
прагматичный, жесткий и именно благодаря своей жесткости достигший высот в бизнесе,
— почувствовал Нечто, что как бы коснулось его. Это было необъяснимо, но ему
непреодолимо захотелось задержаться в этом месте. Но он в силу своей занятости не мог
этого сделать, он уехал. А потом вернулся — вернулся, чтобы понять, что это было. И остался
в монастыре. Просто послушником. И когда он пытался объяснить, что же с ним
произошло, он рассказывал об этом так: «Я вдруг почувствовал существование чего-то... Я
почувствовал, что, да, я двигаю и убираю людей, продаю и покупаю, но точно так же кто-то
двигает и убирает меня, и в сущности я живу, как на базаре... А здесь был другой мир,
другое измерение, другое время и другая жизнь».
Дары Святого Духа
Еще в древней церкви были замечены особые животворящие и исцеляющие свойства
святой воды, святого елея («елей» — грен. «оливковое масло») и просфоры. Вот что писал об
этом Симеон Солунский: «Я узнал, сколько величайших и Божественных даров заключает в
себе святой елей; в нем избавление от болезней, оставление грехов; он податель освящения,
Божественного укрепления и, наконец, приводит в Царство Небесное... Хотя он и простой,
но исполнен благодати через призывание на него имени Божия; ибо где призываете Бога,
там все Божественно и все имеет силу Божию... посему елей, нам благословленный
посредством призывания Бога, Божественен и свят, и исполнен благодати Святого Духа.
Подобно тому, как и вода крещенская — хотя и вода есть, но исполненная Духа,
очищающая души, воссоздающая человека, усыновляющая его Богу и делающая его
безгрешным. Воде простой свойственно по естеству очищать телесные скверны и утолять
жажду; а святой воде свойственно вместе с телом измывать душу, освящать, воссозидать,
духовно орошать и усыновлять Богу».
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Два раза в год — в Крещенский сочельник и в само Крещение (Богоявление)
совершается так называемое великое освящение воды — великая агиасма (святыня). Оно
сопровождается молитвой, в которой мы просим Господа: «...прииди и ныне наитием
Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию. И дажь ей благодать и избавления, благословение
Иорданово...» Отцы Святой Церкви упоминают об особых свойствах богоявленской воды и
советуют чаще прибегать к ее целительной помощи.
Кроме того, для повседневных нужд существует малое освящение воды, так называемая
малая агиасма, совершаемое в храмах каждодневно. Потом этой водой освящают жилье,
предметы, окропляют болящих. В отличие от святой воды малого освящения богоявленскую
воду следует пить только натощак, с молитвой: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь». Можно сделать исключение только для очень больных или при внезапно
наступившем болезненном состоянии.
Таинство Елеосвящения совершается не только над болящими, но и в случае необходимости духовного укрепления. Иначе оно называется Соборованием. Видимая часть
Таинства заключается в семикратном помазании елеем, сопровождаемом чтением молитв и
Евангелия. Таинство открывает путь для благодатного уврачевания телесного недуга и, по
словам отцов Церкви, «истребляет забытые грехи». Больные могут сами пользоваться
освященным елеем для помазывания (крестообразно), и многие испытывают на себе
действие этой животворящей святыни. Святая просфора (от греч. - «приношение») - это
маленький квасной круглый хлеб, употребляемый в Таинстве Евхаристии. Принесенную из
храма домой просфору верующие употребляют со святой водой утром, натощак. Очень
хорошо давать детям, старикам и больным.
Глава 6
О христианском отношении к болезням и целительству
Беседа 1
Почему мы болеем?
— Владыка, сегодня, по многочисленным просьбам наших читателей, мне бы
хотелось поговорить о христианском отношении к болезням и целительству.
— В Евангелии очень много примеров, когда Иисус исцелял самых разных больных. И
вера – это первое условие, необходимое для совершения чудесного исцеления сверхъестественного действия, которое сообщает человеку силы для восстановления его
поврежденной природы — физической и духовной.
В Евангелии рассказывается, как однажды Христа встретили слепцы. Они последовали за
Ним и стали кричать: «...помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» (Мф. 9. 27). И тогда Он
спросил: веруют ли они в то, что Он может это сделать? «Да, Господи!» — ответили они.
«Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их...»
(Мф. 9. 29—30). Сама вера — это выход за рамки привычного, за границы рационального, это
призыв человека к Богу. И Бог отвечает на него — «по вере вашей да будет вам».
— Владыка, в предыдущих беседах мы говорили о том, что Бог смерти не сотворил, что она
стала следствием греха. Правильно ли считать, что и наши болезни, которые ведут к смерти, тоже
его следствие, расплата за грех?
— Естественно, если человека одолевают страсти и он болен духовно, то, как правило, в
результате такого порабощения страстями, будет страдать и тело: человек злоупотребляет
алкоголем — разрушаются внутренние органы. Конечно, не всегда эти связи между грехом и
болезнью явны, они не прямые, и духовные причины наших болезней не всегда очевидны.
Но, как правило, все болезни связаны с нашим духом — если дух болен, то, естественно,
страдает и тело. Мы живем в греховном, искаженном мире, мы сами его таким сделали: и
нарушением Заповедей Божьих, и безумным вмешательством в окружающую среду. Наши
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болезни бывают следствием и экологических катастроф, и нравственного состояния
общества. Поэтому очевидно, что в этом мире просто не бывает действий, за которые бы не
пришлось расплачиваться.
— По-видимому, люди, чувствуя эту связь, заболев, часто спрашивают «за что?», «почему?»
— Есть Евангельский рассказ об исцелении Христом слепорожденного, который
начинается с того, что ученики Христа, проходя мимо слепца, спрашивают у Иисуса:
«Раввй! (учитель), кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (Ин. 9. 2). И
обратите внимание на то, что отвечает Иисус: «не согрешил ни он, ни родители его, но это для
того, чтобы на нем явились дела Божий» (Ин. 9. 3).
И дальше рассказывается о том, как Христос исцеляет слепорожденного. «Сказав это,
Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и
сказал ему: пойди, умойся... Он пошел и умылся, и пришел зрячим» (Ин. 9. 6—7). И здесь
важно вот что. Во-первых, каждый из нас имеет какие-то ограниченные возможности в
силах. Для того чтобы исцелить, поправить первопричину, чтобы произошел как бы
«обратный» процесс, который был бы еще и очень быстрым, нужна сила. Христос как Бог
совершает такое сверхъестественное воздействие на человеческую природу, Он мгновенно и
на любом уровне производит восстановление тех или иных утраченных человеком качеств.
Он имеет эту силу, и здесь, в исцелении, важна именно Его сила, а не какие-то
манипуляции или действия сами по себе. И второе, это сила — сила благодатная. Это сила,
которая созидала и поэтому знает законы сотворения этого мира. Ведь мы исповедуем, что
все сотворено Богом, и отсюда власть Христа — Бога Сына над болезнями. Он может
победить их, потому что знает как. Это власть Творца, а не власть каких-то искусных
действий. Поэтому, кстати, к человеку, утверждающему, что он целитель, всегда вопрос:
откуда его сила?
— Значит, Христос исцеляет слепорожденного силою Творца. Но люди не верят в это чудо, они
учиняют расследование, прозревшего вызывают к фарисеям, требуют рассказать, как это было,
и он рассказывает.
— Да, и тут очень интересно отношение родителей к происшедшему. «Тогда Иудеи не
поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и
спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь
видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым,
а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем... Так отвечали родители его,
потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа,
того отлучать от синагоги» (Ин. 9. 18-22). Родители слепорожденного отвечают так не
оттого, что не готовы принять чудо, нет, это реакция людей, которые сами слепы духовно.
Ведь если человеку сделали добро, то он хотя бы может сказать правду. Но родители
слепого, боясь, что их станут преследовать, отказываются от Христа, предают Его. И
становится ясно, что болезнь их ребенка была не случайной.
— Фарисеи в конце концов выгоняют прозревшего со словами «во грехах ты весь родился. И ты
ли нас учишь?» И Иисус, услышав, что его выгнали вон, находит его Сам. И все же получается,
что болезнь слепорожденного если и не наказание за грех, не расплата за него, то все равно не
случайна — она следствие духовной слепоты родителей. Представьте себе, что нас сейчас читает
женщина, у которой родился больной ребенок, и она думает, что его болезнь — это следствие когдато сделанного аборта; так часто бывает. Сознание такой вины может раздавить мать.
— Мать в первую очередь должна знать, что молитва творит чудеса! Видимо, это оттого,
что Сама Богородица покровительствует всем матерям и особо благосклонна к той
молитве, которая звучит из сердца матери. А потом здесь совсем неправильная постановка
вопроса. Что мы тут хотим выяснить: степень виновности или все-таки что делать, как
исправить ситуацию? Конечно, если человек церковный, то для него очевидно, что ничего
просто так в этом мире не происходит, и он начнет духовно решать эти проблемы, но не
игнорируя врачей! Настоящие врачи, они от Бога, мы говорим, что хороший врач — это
инструмент в руках Божьих. И вот когда поставлен врачебный диагноз, а очень важно не
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самому его ставить, а довериться врачу, необходимо, чтобы человек пришел в храм и
исповедовался в том, что у него произошло, спросил совета. Очень важно, чтобы он не
замкнулся в себе, чтобы он пришел ко Христу. Ведь часто именно болезнь приводит
человека к вере. И если человека мучает вопрос «за что?», то его надо обязательно решать с
духовником, надо подойти в храме к священнику и побеседовать с ним. Ведь если человек в
силу недостаточной воцерковленности не воспринимает болезнь как испытание, то есть,
если у него нет церковного сознания, то ему нужно обязательно духовно укрепиться. Тут
вопрос не в том, что надо начинать копаться в себе, что-то анализировать, нет, ведь человек, пускаясь в этот анализ, может заблудиться и впасть в отчаяние.
— А уныние как «ненадеяние на Бога» — это грех. Вопрос, который часто приходится слышать:
«Что делать, чтобы хватило терпения, если болеют близкие?»
— Главное, чтобы хватило любви, тогда хватит и терпения. Надо прийти в храм. Надо
помнить, что невозможно для человека, то возможно для Бога. Да, всякий грех — это
нарушение неких естественных законов, установленных Богом, и если человек вмешивается
в этот процесс, который обозначен как Промысел Божий, если он выбирает путь
противления Богу, то он не наказывается, он сам себя наказывает, отнимая у себя благодать
Божью. То есть если ты сам хочешь идти по этой жизни, если ты не хочешь прислушиваться к
Заповедям Божьим, — пожалуйста, иди. Но уже не под водительством Божьим, а под своим
собственным. В Евангелии от Иоанна сказано, что одни возлюбили Свет и обрели этот Свет,
а другие возлюбили тьму. Но надо помнить одно: Бог милосерден, Он нам сострадает, Он
услышит и молитву матери, и намерения сердца. И, может быть, своей любовью мать спасет
и себя, и своего ребенка. Господь дает надежду на исцеление. Но для этого должно быть
личное участие верой в исцеление. Главным остается вера, личное участие в Таинствах. Но
нельзя к ним относиться как к чему-то магическому: заплатил деньги за молебен, и жди... Тут
нельзя подходить с мерками «ты мне, я тебе». Ведь во всех случаях исцеления Христом
важно, что больные или их близкие обращались к Нему, вели диалог с Ним. И то, что было
невозможно для человека, то возможно для Бога.
— То есть болезнь, как мы говорили вначале, для того, чтобы на нас явились дела Божьи. Чтобы
мы воочию увидели силу Христа. Или все гораздо сложнее?
— У нас есть Евангельская история с воскрешением Лазаря, когда Христос сказал слова,
которые очень удивили Его учеников: «...эта болезнь не к смерти, но к славе Божи-ей»(Ин.
11.4).
Когда Лазарь, брат Марии и Марфы, заболел, Христос был далеко от Вифании, и, придя
туда, Он нашел, что Лазарь умер. Узнав об этом, Иисус заплакал. Потом, подойдя к пещере,
Он сказал: «Отнимите камень». «Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже
смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если
будешь веровать, то увидишь славу Божию?» (Ин. 11. 39-40). И, когда отняли камень от
пещеры, где лежал Лазарь, Христос помолился и приказал ему выйти вон. И Лазарь вышел,
обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Это было буквальное воскрешение,
когда Христос как Бог совершает чудо, вмешиваясь в, казалось бы, необратимые процессы.
— А почему вы подчеркнули, что Христос плакал перед входом в пещеру? И почему Он
плакал?
— А почему мы плачем? Он плакал из любви, из сострадания. Христос — Богочеловек, и
Его скорбь — это человеческое в нем. Это очень важно, потому что здесь не демонстрация
чуда или Его силы, здесь принципиально новые отношения между Богом и человеком.
Ведь если в Ветхом Завете болезнь воспринимается как наказание Божье, а например,
такая болезнь как бесплодие — как проклятие Божье, то в Новом Завете появляется совершенно новый подход к болезням вообще. Тут надо обязательно сказать, что наказание
Божье и проклятие — это совершенно разные вещи. Потому что наказание служит к
исправлению чего-то, а проклятие — это уже констатация факта того, что человек находится
вне благодати Божьей. Так вот, если в Ветхом Завете бесплодие считалось проклятием, и
таких людей дискриминировали, например, у «неплодного» Иоакима первосвященник даже
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прилюдно не принял жертву, то с появлением христианства впервые возникают новые
отношения между Богом и человеком. Именно у бесплодных Иоакима и Анны, которые были
женаты уже 20 лет, рождается Пресвятая Богородица, у бесплодных Захарии и Елисаветы —
Иоанн Предтеча. Болезнь становится не к смерти, а к славе. Теперь человеку дана такая возможность.
Христос принес Свою жертву за всех, в том числе и за наши грехи, и вот, искупив наши грехи, «Он
взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Мф. 8.17). А потом здоровье — это не абсолютная
ценность, и часто через физические страдания мы очищаемся от своих духовных немощей. И
многим этот мир открывается только через страдания и те испытания, которые они получили.
— Часто приходится слышать вопрос, от кого наши болезни и испытания: от Бога или от дьявола. Как
распознать это?
— Вопрос с самого начала поставлен неправильно. Не надо размышлять, от кого. Важен сам
факт испытаний и то, как мы их преодолеваем. У кого мы просим помощи. Ведь, как сказано, и
волос с головы не упадет без воли Божьей. И если что-то допущено до нас, то это есть испытание
нашей веры.
В свое время передо мной был пример монаха Аникиты, который семнадцать лет страдал от
полиартрита, у него были страшные боли. И при этом он обладал и удивительной
терпимостью и совершенно уникальным даром выслушивать других людей. Это был именно дар
- дар принятия другого человека. И когда мы с ним говорили на эту тему - а мы были очень
близки, то получилось так, что его собственные страдания научили его понимать других. Он
имел опыт страдания, и он воспринимал свое страдание как благословение на то, чтобы помогать
людям. И своим даром духовного видения он очень многим помог в вопросах исцеления. Ведь
часто человек, у которого все хорошо, живет, ничего вокруг, кроме себя, не замечая, и только
болезнь и страдания заставляют его совершенно по-другому строить отношения с миром.
— И человек начинает видеть, он прозревает...
Беседа 2
Дар целительства
— Владыка, в прошлой беседе мы начали разговор о христианском отношении к болезням, о
духовных причинах их... Мы говорили о том, что в Евангелии много примеров исцеления Христом, что
Он исцелял людей силой Творца. И для того чтобы это исцеление произошло, нужно наше личное
участие в нем — участие верой. И тогда «по вере вашей да будет вам». Мы говорили о том, что если
страдает дух, то заболеет и тело. Владыка, Христос врачевал не только физические болезни, воскрешал из мертвых, Он исцелял и духовные немощи. Давайте сегодня поговорим о духовных
болезнях. Что это такое?
—В Евангелии рассказывается о том, что, когда Иисус пришел в страну Гадаринскую, Его
встретил человек, одержимый нечистым духом, которого никто не мог связать даже цепями,
«потому что многократно был он скован... но... разбивал оковы, и никто не в силах был
укротить его» (Мк. 5. 4). Увидев Иисуса издалека, человек прибежал и поклонился Ему, но тут
же вскричал громким голосом: «...что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю
Тебя Богом, не мучь меня!» (Мк. 5. 7). Но Иисус говорит: «выйди, дух нечистый, из сего
человека» (Мк. 5. 8). Смотрите, что происходит: Христос точно знает, что произошло с
этим человеком, какие силы одолевают и держат его. Он Творец, Он знает природу этих сил,
дальше идет диалог Христа с духами злобы поднебесными. И тут важно то, что и они, эти
духи, тоже узнают Христа, они даже обращаются к Нему: «Иисус, Сын Бога Всевышнего», и,
признавая Его силу, подчиняются Христу, покидают тело больного, потому что слабы перед
Богом. Смотрите, они просят Христа, чтобы Он не выгонял их из этой страны, а послал в
свиней, пасущихся рядом. Как сказано: «Иисус тотчас позволил им» (Мк. 5. 13), нечистые
духи вошли в свиней, и тогда все стадо, а их было около двух тысяч, устремилось с крутизны
в море и потонуло.
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— Понятно, что Христос узнает их и повелевает ими силою Творца, а в нашей жизни, где
проходит граница между медициной и Церковью? Какие вопросы в компетенции священника, какие
по ведомству врача и где здесь место целителя-экстрасенса?
— Христос все время говорил своим ученикам: «Исцеляйте людей», то есть это одна из
миссий Церкви в этом мире. Церковь называют лечебницей для исцеления грехов, и, врачуя
грех, мы исцеляем и тело. Церковь устраняет первопричину, но она не может и не должна
брать на себя какие-то несвойственные ей функции, подменять медицину. Тут невозможно
дать общих советов, это очень тонкие вещи, и только духовник может определить, когда
человек должен обратиться, например, к психиатру, а когда к духовнику. Существует наука,
называемая «Пасторское богословие», которая позволяет определить степень вмешательства в
духовного человека.
— Значит, между медициной и Церковью нет антагонизма?
— Нет, конечно. В истории христианства было очень много врачей. Врачом был евангелист
Лука, придворным врачом был святой великомученик целитель Пантелеймон. А знаменитый
святитель Лука Войно-Ясенецкий, канонизированный нашей Церковью, сочетал в себе
гениальность хирурга (его труд по гнойной хирургии считается классическим) со служением
Богу — он был архиепископом. Причем он жил в годы жесточайших гонений на Церковь, был
преследуем за веру, и во время Великой Отечественной войны, оказавшись в ссылке,
написал письмо Сталину, в котором просил, чтобы его как хирурга направили на фронт, и
обещал отбыть свой срок после войны.
— А целители? В прошлых беседах мы уже рассказывали, что Христос наделял своих учеников
даром целительства. Многие сейчас утверждают, что и они имеют этот дар, «полученный свыше». С
каким явлением мы имеем здесь дело?
— Да, Христос наделял даром Своих учеников, апостолов. Сначала их было двенадцать,
потом семьдесят. Апостолы, а дословно с греческого «апостол» — это «посланник», получали
от Бога дары Святого Духа, в том числе и дар целительства, и, как сказано, даже «от тени
их» исцелялись люди. И тут очень важен следующий момент: когда Христос наставляет
своих учеников, призывая их на апостольство, «ходя же, проповедуйте, ...больных
исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте» (Мф. 10. 7—
8), то Он объясняет им, как это надо делать: «даром получили, даром давайте» (Мф. 10. 8).
Ведь апостолы получили эту благодать как Дар Святого Духа, значит, и использовать его
должны были так же.
— То есть это существенно, как использовать духовный дар, данный человеку, в том числе и
дар целительства?
— Конечно, ведь если бы это превратилось в бизнес, то непонятно было бы, каким духом это бы делалось и осуществлялось.
— Владыка, читатели часто спрашивают, как можно определить, стоит ли идти к тому или
иному знахарю, целителю, магу, экстрасенсу? По-видимому, один из критериев, который дал Сам
Христос, — «даром получили, даром и давайте», мы уже назвали.
— Да, как правило, истинные целители никогда не устанавливают расценки за свои
исцеления. Но здесь дело в другом. Все эти маги, целители, которых сейчас так много,
рассказывают нам о космических силах, астральном и тонком теле и т.д. Там есть все, но нет
личного отношения между Богом и больным. Просто предлагается открыть в себе какие-то
способности, впустить себе в душу некие силы, их называют силами космоса или как-нибудь
еще, по-видимому, здесь есть разные школы. Но вся проблема в том, что в духовном мире
есть Божий мир и мир падших ангелов, изначальная цель которых — уничтожить человека. И
вот тут возникает проблема: человеку предлагается вступить в контакт с силами, природу
которых он не знает. И бывает так, что этого контакта он достигает. Ситуация становится
действительно трагической, когда человек, будучи духовно неподготовленным, пользуясь
этими методиками «развития, открытия в себе каких-то способностей», вступает во взаимодействие с этими силами, впускает их в себя, даже не представляя, с чем он имеет дело.
Часто эти «целительницы», «маги» ссылаются на авторитет Церкви: и свеча рядом, и икона,
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и атрибутика церковная, и кажется внешне, что все нормально. Они даже говорят, что ходят
в храм...
— А как понять, что это только декорация?
— Да, это всего лишь внешняя атрибутика, если больной при этом не имеет личного от
ношения с Богом, со Христом. А раз так, то обращение как раз происходит к совершенно
другим силам.
— То есть тогда и свеча, и икона — не больше чем рекламный трюк. Если объясняется, что
исцеление происходит не силой Бога, а как следствие каких-то манипуляций, действий, или как
результат некоего заговора, который «самый древний» или «никому не известный, передаваемый по
наследству». Молитвы, например, даны всем, они есть в каждом молитвослове.
— Да, но тут нужна вера, а это труднее. А в таких отношениях между целителем и больным, веру заменяют деньги, тут совсем другие отношения. Достаточно заплатить, и не
нужно делать над собой никаких усилий. То есть это опять попытка обойти какие-то
сложные проблемы не меняя себя, не пытаясь прежде всего в себе открыть дверь сердца и
впустить туда Христа.
— Для этого нужно усилие — усилие веры.
— Но дело в том, что чаще всего люди, прошедшие через такое целительство, все
равно потом приходят в церковь, но часто уже искалеченные, подвергшиеся какому-то
духовному насилию или даже зомбированные. Например, человек пусть даже и исцелился
от каких-то ревматических болей, но ведь если он до того просто не мог ходить физически,
то теперь физически он как раз, возможно, и ходит, но в результате вмешательства в
духовную жизнь он может быть искалечен духовно. Есть целительство от Бога, совершаемое
по вере людей, а есть то, которое происходит даже не по вере, а от безысходности. Человек
безысходен: ему все равно, к кому обратиться. И вот это «все равно» приводит к потере веры
в Бога. Целительство по вере заключается в том, что человек надеется на то, что только Бог
окажет ему помощь, он вверяет себя Ему. А целительство от безверия, это когда человек,
разуверившись во всем, не видит перед собой Христа, и от безысходности готов обратиться
к кому угодно. И если в первом случае человек отдает Христу свою веру, и тогда «по вере
вашей да будет вам», то в случае, когда он обращается к любому целителю, нетрудно понять,
чем он платит за это. Ответ один — душой.
— А почему?
— Потому что когда мы идем к Богу, мы идем к своему Творцу, к Тому, Кто призвал
нас к жизни. А во всех остальных случаях мы в конце концов идем к тому, кто у нас эту
жизнь отбирает.
— Значит, вопрос: «Обращаться к знахарю или целителю, если ты или твои близкие заболели?»— это вопрос того, насколько ты веришь в Бога?
— Да, и степени твоей воцерковленности. Потому что для людей воцерковленных,
вопрос «идти или не идти» даже не стоит. Потому что на самом деле это вопрос: кому ты
больше доверяешь — неизвестно какому целителю или Богу? Верующий, если заболел,
понимает, что это испытание его веры. Он, после того как поставлен врачебный диагноз (а
очень важно не самому его ставить, а довериться врачу, ведь мы говорили, что хороший врач —
это инструмент в руках Божьих), придет в храм, поисповедуется. Если он считает, что его
болезнь — это следствие греха, и он хочет найти духовную первопричину, то он пойдет на
беседу к духовнику. Потому что если он сам начнет искать, анализировать, то может впасть в
отчаяние, запутаться. После исповеди он причастится и примет участие в молебне. А потом, в
дальнейшем, в зависимости от результатов, может и пособороваться.
— А разве соборование производят не только перед смертью?
— Нет, это неправильное понимание. Соборование — это Таинство, специально направленное на то, чтобы исцелить человека и духовно, и физически, чтобы, видя его веру,
дать ему особые благодатные силы, которые могли бы его исцелить. Сейчас возвращаются
традиции, когда перед операциями служат специальные чины и молебны.
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А люди невоцерковленные, скорее всего, сначала придут туда, где легче, где можно заплатить деньги за какие-то магические дей ствия, манипуляции и получить исцеление. Но
в таком случае ссылка на авторитет Церкви — это просто гарантийное письмо и все. К
сожалению, всегда будет кто-то попадаться, а бизнес целительства будет всегда
существовать.
— Но ведь мы не можем отрицать, что есть люди одаренные, обладающие харизмой целителей.
— Конечно, нет. В «Дидахии» сказано, что одному дан дар пророчества, другому дар
апостольства, третьему дар целительства или дар изгнания бесов. Бывает, что к нам обращаются люди, которые действительно чувствуют в себе этот дар. Они говорят: «Мы
исповедуемся, причащаемся, но чувствуем, что в нас это есть, и понимаем, что этот дар нужно
использовать осторожно». Это действительно так, ведь если человек стихийно узнал, что
он может своими молитвами, именно молитвами, а не какими-то действиями, кому-то
помочь, кого-то исцелить, то, если он не подготовлен, он может этого испугаться. А если
он неверующий, то он начнет бояться этого, потому что иногда оттого, что он кому-то
помог, он может заболеть сам. А вот вопроса «надо или не надо этим заниматься» не
существует. Потому что это не вопрос личного выбора человека — в этом случае надо идти
к духовнику и спрашивать, есть ли на то воля Божья.
— Но, наверное, такому дару надо соответствовать?
— Конечно. Целительство — это дар, который человек стяжает. Как говорил преподобный
Серафим Саровский: «Стяжайте дар Духа Святаго и вокруг вас спасутся тысячи». Ведь
человек, которому дан такой дар, он как проводник: один перегревается оттого, что
засорен чем-то нечистым, а другой настолько чист, что ему многое дается. Почему,
например, «молитвы на изгнание бесов» читаются монахами, причем очень высокой жизни,
имеющими высокий духовный опыт. Дело в том, что они понимают, с какой силой начинают
соприкасаться, они понимают, что, во-первых, это очень высокая степень ответственности
за больного, а во-вторых, это опасность повредить своей собственной душе. То есть
священник идет напрямую, как говорится, «идет на Вы» с силами зла. И Христос, имея в
виду бесов, говорит: «сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17. 21),
подразумевая, что тем, кто исцеляет, необходимо иметь определенный образ жизни. Ведь и
апостолы не всегда могли исцелять. Однажды ко Христу подошел человек и попросил Его:
«Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ...я приводил его
к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его» (Мф. 17. 15—16). Иисус приказал бесу,
бес вышел вон, и отрок исцелился, как сказано, «в тот час» (Мф. 17. 18). И тогда апостолы,
оставшись наедине со Христом, спросили Его, почему они, Его ученики, не смогли исцелить юношу. «Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы
будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „перейди отсюда туда", и она
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17. 20). Он обличает их в том, что
они маловеры, и потому не могут пользоваться своим даром.
— А что же делать человеку, если он понимает, что нуждается в помощи Божьей, но вера его
еще очень слаба?
— Вот как рассказывается в Евангелии от Марка о том, как произошло исцеление
юноши. Когда отец больного просит Христа: «...если что можешь, сжалься над нами и помоги
нам» (Мк. 9. 22), Христос отвечает: «...если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно
верующему» (Мк. 9. 23). И тогда отец воскликнул со слезами: «...верую, Господи! Помоги
моему неверию» (Мк. 9. 24).
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Беседа 3
Кому помогает Таинство Елеосвящения?
— Владыка, сегодня, по просьбам наших читателей, продолжая тему «христианство и
целительство», хотелось бы поговорить о Таинстве Елеосвящения, или Соборования. Вокруг этого
Таинства много суеверий, предрассудков: часто больные боятся принимать это Таинство, считая,
что соборуют только безнадежно больных перед смертью. А некоторые думают, что Соборование
противоречит обращению к врачам. Владыка, расскажите, пожалуйста, в чем суть этого Таинства,
как оно происходит и в каких случаях следует обращаться к нему?
—Таинство Елеосвящения — это священнодействие, во время которого при помазании
тела болящего елеем на него призывается Божья благодать, исцеляющая душевные и
телесные немощи. Это Таинство называют еще Соборованием, потому что оно должно
совершаться собором священников, в идеальном случае семью. Но оно может совершаться
и меньшим числом священников и даже одним, потому что Таинство совершается
благодатью Божьей. В отличие от Таинства Крещения, которое может в определенных
случаях, ради страха смертного, совершать и мирянин, для Таинства Соборования участие
хотя бы одного священника необходимо, потому что только священник может властью,
данной Христом, совершать отпущение грехов. Церковью установлено, что даже если
Таинство совершает один священник, что допускается в случае крайней необходимости, все
совершается так, как если бы Таинство совершалось от лица всех семи: читается семь
Апостолов, семь Евангелий, семь особых молитв с семикратным помазанием болящего.
Поэтому даже в случае если Таинство совершалось меньшим, чем положено, числом
священников, оно не потеряло свою действенность. Как писали святые отцы,
«действительность помазания и всего Таинства в этом случае не сокращается в своей
благодатной силе и пребывает всецелой и полной».
— А в чем суть Таинства?
— Она в том, что за изнемогающего больного перед Господом предстает целый собор Его
служителей, и молитвой веры, от лица всей Церкви, умоляют Господа даровать немощному
отпущение грехов, очистить его душу от всякой скверны, и это очищение открывает путь для
действия благодати Божьей.
Веществом Таинства служит освященное оливковое масло — елей. Еще с ветхозаветных
времен елей знаменовал благодать, радость, умягчение, оживление. Вспомним притчу о
милосердном самаритянине, который елеем смазал раны человека, избитого разбойниками.
В Евангелии от Марка мы читаем, как апостолы «многих больных мазали маслом и
исцеляли» (Мк. 6. 13).
— То есть использование именно оливкового масла, масла молодых маслин, не случайно?
— Конечно, тут есть свои и символика, и смысл. Так же как и помазание — это значит
взятие в удел Божий. В псалме мы читаем, что елей, проникая глубоко в тело (Пс. 108. 18),
дает ему силу, здоровье, радость, исцеление и спасение. Помазание крестом во имя Отца и
Сына и Святого Духа — это как бы наложение крестного знамения, освящение крестным
знамением духовных и физических сил. Помазание — это освящение, это внешний знак
избрания Богом, которое сопровождается излитием Духа, овладевающего избранником.
Поэтому елей связывают с излитием благодати, которую часто сравнивают с елеем, потому
что, как и он, она проникает внутрь неуловимо. Помазание освященным елеем во имя Отца
и Сына и Святого Духа с молитвой сообщает благодатные Дары Святого Духа. И надо
помнить, что в Таинстве Елеосвящения используется освященный елей, и это освящение
елея предшествует первому помазанию.
Само Таинство Елеосвящения было установлено еще апостолами. У апостола Иакова мы
находим такие слова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего,
и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5. 14—15). И уже в
древнехристианской письменности у святого Иринея Лионского и Оригена можно найти
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косвенные свидетельства о Таинстве Елеосвящения, а более поздние свидетельства о нем есть
у святых Василия Великого и Иоанна Златоуста, от которых остались и молитвы на
исцеление недужного, вошедшие потом в чинопоследова-ние Елеосвящения.
— Владыка, а над всеми ли больными можно совершать это Таинство?
— Ну, во-первых, больные должны быть верующими. «По вере вашей да будет вам», —
говорил Иисус. «Молитва веры исцелит болящего» — читаем мы у апостола Иакова. Более
того, Таинство Елеосвящения совершается над болящими, способными сознательно
принимать его и соучаствовать в молитве о себе. Местом совершения Таинства может быть
храм или, по необходимости, помещение, где находится больной. Таинство Соборования
обычно предваряется исповедью и завершается Таинством Причащения.
Видимая сторона Таинства состоит в семикратном последовательном помазании елеем
священнослужителями болящего. Крестом помазываются лоб, ноздри, щеки, губы, грудь,
обе стороны рук, и это помазание сопровождается чтением отрывков из Апостола и
Евангелия. При самом помазании семикратно произносится молитва: «Отче Святый, врачу
душ и телес, пославый единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий
недуг исцеляющего, и от смерти избавляющего, исцели и раба Твоего (имя) от одержащие
его (имя) телесные и душевные немощи, и оживотвори его благодатию Христа Твоего:
молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии,
предстательством честных Небесных Сил бесплотных, силою Чест-наго и Животворящего
Креста». Далее в молитве перечисляются апостолы и святые, чьего предстояния перед
Господом мы молитвенно просим.
— Владыка, а почему в Таинстве фигурирует число семь? Это не случайно?
— У нас есть семь даров Святого Духа (Ис. 11. 2-3), это согласуется с числом молитв и
поклонений пророка Елисея, которыми он воскресил отрока (4 Цар. 4. 35). Число семь не
случайно.
И тут важно понимать, что Таинство Елеосвящения, — это прежде всего молитва, а не
какое-то магическое действие, обращенное к Господу. Помощь совершается тогда, когда
человеку отпускаются его грехи. То есть грех изгоняется из тела человека, поэтому во время
Елеосвящения совершается также Таинство Исповеди. Не случайно по окончании
Соборования священник после прочтения молитв раскрывает Евангелие и возлагает его на
голову больного. И дальше читается разрешительная молитва: «Царю Святый не полагаю
мою руку на главу пришедшего к Тебе.., но Твою руку крепкую и сильную, яже во святом
Евангелии семь, еже сослужители мои держат на главе раба Твоего (имя) и молюсь с ними».
Из этой разрешительной молитвы видно, что возложение Евангелия служит образом
возложения руки Самого Господа.
Когда мы говорим о Таинстве Елеосвящения, надо понимать, что это как раз помощь тем
людям, которые духовно и физически ослабели, и в Таинство они призывают к помощи
Божьей. И тут принципиально важно остановиться на том, как верующий должен
воспринимать свою болезнь. Я думаю, что здесь уместно процитировать святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот что он писал о скорбях и болезнях: «Великий учитель
— скорби показывают наши слабости, страсти, нужду в покаянии, скорби очищают душу,
вытрезвляют ее... низводят благодать в душу, смягчают сердце, внушают отвращение к греху,
утверждают в вере, уповании и добродетели». И дальше он пишет, что если в твоем
болезненном состоянии «молитва твоя бывает холодна, бывает исполнена уныния и
некоторого отчаяния — не отчаивайся и не унывай, ибо Господь знает твое болезненное и
претрудное состояние. Молись с немощью, молись сколько есть сил, и Господь не презрит
немощи плоти и духа твоего». То есть Он не оставит тебя без внимания. Отсюда такое
христианское отношение к болезни как к учителю жизни: болезни способны изменить жизнь
человека не только с точки зрения того, что меняется ритм и образ жизни человека, но они
способны изменить его духовный взгляд на происходящее. Человек начинает постигать
жизнь совершенно по-другому.
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Кроме исцеления и облегчения болезней, в Таинстве Елеосвящения сообщается благодать Божья исцелять душевные недуги, поднимать и укреплять духовные силы человека,
подавленного физической немощью. И если даже после принятия Таинства больной и не
получает выздоровления или облегчения, то ему даются душевный мир, спокойствие
совести, твердость и мужество духа легче переносить свою болезнь и всецело предаться воле
Божьей. И это тоже сверхъестественный дар благодати Божьей, потому что сам больной
бывает не в силах создать в себе такое просветление и мощь души, то есть в состоянии
телесной и физической слабости, духовное врачевание Таинства Соборования, не устраняя
действия сил и законов природы, оказывает человеку помощь, необходимую для его
спасения. Мне в своей практике часто приходится сталкиваться с тем, как люди, которые сами
себя считали уже фактически безнадежными, находили в себе веру обратиться к Таинству
Соборования, и происходило чудо - они выздоравливали.
Глава 7
Самые главные вопросы
Беседа 1
Шестая заповедь
— Владыка, 9 мая Русская Православная Церковь поминает всех усопших воинов
и этим самым освящает воинский подвиг. Какой смысл вкладывает Церковь в само
это понятие?
— Великая Отечественная война началась в День Святых, в земле Российской
просиявших, и митрополит Вениамин (Федченко), находившийся тогда в Америке, увидев
в этом глубокий смысл, сказал, что он верит, что Небесное Воинство – Святые земли
Русской - помогут нам справиться с этим злом. А первым, кто вообще обратился к народу, а
это было самое начало войны, был местоблюститель Патриаршего престола митрополит
Сергий, который выступил с воззванием и призвал к защите Отечества. Не строя, не
политических институтов, а Отечества — земли предков. Именно Церковь — гонимая,
истерзанная — в этот трудный момент оказалась с народом.
— Но, кажется, есть противоречие в том, что христианин участвует в военных действиях, тогда
как всем известны слова Христа о том, что если тебя ударили по правой щеке, подставь другую,
или слова, сказанные Христом апостолу Петру: «...взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26. 52).
— Христос отменяет ветхозаветный закон кровной мести. Он говорит: «Вы слышали, что
сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5. 38—39). Тут надо внимательно читать:
что такое удар по правой щеке? Если ударить правой рукой, то попадешь в левую часть
лица, а по правой щеке можно ударить только тыльной частью ладони — это не тот удар,
который причинит боль, это скорее оскорбительный жест. Эти слова Христа об отмене
мести, призыв к смирению. Ведь если ты смиряешься, подставляешь другую щеку, то этим
ты даешь оскорбителю шанс измениться. Христос таким образом призывает остановить
распространение зла и смирением призвать обидчика к покаянию.
Слова «взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26. 52) сказаны, когда стражники вместе с
Иудой пришли Его арестовывать. Но, смотрите, Христос Сам назвал им Свое Имя и
добровольно исполнил закон, хотя знал, что суд, на который Его звали, будет неправедным. И когда Петр, из лучших побуждений, желая защитить Христа, первым схватился
за меч и отсек одному из стражников ухо, Христос, «коснувшись уха его, исцелил его» (Лк.
22. 51). И сказал Петру: «...или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Мф. 26. 53). В этом эпизоде
важно, что Христос добровольно подчиняется закону, и то, что не всякое взятие оружия
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является благословенным. Петр выхватил меч первым, до него никто оружия не обнажал, и
Христос останавливает его.
— Значит, Христос подает нам пример необходимости исполнения наших гражданских
обязательств? Может быть, сейчас стоит ответить на письмо нашей читательницы из Омска,
которая спрашивает, должен ли ее сын, христианин, служить в армии.
— Мы не выбираем, где нам родиться, и если Господь призвал нас родиться в данной
стране, в данное время, значит, мы неизбежно вступаем в отношения с тем, что нас
окружает. И тогда мы должны исполнить заповедь «кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф.
22. 21), а это значит, что гражданин должен подчиниться законам того гражданского
общества, в котором живет. Вспомним Евангельский эпизод, когда фарисеи спросили
Христа: «Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, ...и не заботишься об угождении комулибо, ибо не смотришь ни на какое лице; итак скажи нам: как Тебе кажется?
позволительно ли давать подать кесарю, или нет?» (Мф. 22. 16—17). Это была ловушка,
потому что если бы Христос сказал, что надо платить дань захватчикам, то Он бы стал
врагом иудеев, а если бы Он сказал, что не надо, то Его можно было бы обвинить перед
Пилатом, римским наместником, в том, что Он подстрекает народ против Рима. «Но
Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?» (Мф. 22. 18) и
попросил принести монету, которой платили подать. И когда принесли динарий, спросил:
«...чье это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22. 20-21).
Если мы возьмем Святцы Русской Православной Церкви, то окажется, что большинство
русских святых — это или князья, то есть руководители дружин, защищавших русскую
землю, или монахи. И это символично, потому что у христианина есть два средства
противостоять греху, остановить зло. Первое — это молитва. Но если человек недостаточно
научен в молитве, если она не может остановить громаду зла, то тогда, чтобы защитить своих
близких, свою Родину, он должен прямо остановить зло — и это второй путь. Апостол Павел
говорил, что надо помнить: борьба идет не с плотью и кровью, а «против духов злых
поднебесных» (Еф. 6. 12). Это духовная брань. Но когда зло воплощено, когда человек
начинает реально выступать носителем зла, то это зло можно уничтожить только прямым
противодействием. Такой воинский подвиг благословляется, мы называем его «священный
долг». Это действительно долг — то есть то, что человек должен отдать.
— А как же заповедь «не убий»?
— Кроме шестой заповеди Моисея «не убий», у нас есть слова Христа: «Возлюби
ближнего твоего, как самого себя», и «Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих» (Ин. 15. 13).
Любая война есть зло. «...весь мир лежит во зле», — говорит апостол Иоанн (1 Ин. 5.
19), и это зло постоянно порождает конфликты и насилие. Мы уже говорили с вами, что
первая война произошла в ангельском мире, и неизбежность войн в этом мире
обусловлена тем, что в нем постоянно происходит борьба злой воли и доброй. И каждый
раз встает вопрос: с кем ты? Или ты с Богом, с доброй волей, или со злой. И люди, которые
пытаются выбрать срединный, нейтральный путь, как бы они это ни обосновывали, по
сути, выбирают путь в небытие. И те, кто считают, что раз они не заняли четкую позицию,
то им не придется отвечать, ошибаются. Это позиция молчаливого согласия, позиция
Понтия Пилата, который, умыв руки, отдал Христа на распятие.
— История колебаний Пилата, того, как он делал свой выбор, весьма драматична...
Понтий Пилат — римский наместник в Иудее, понял, что Христа предали из зависти. Он
трижды, как рассказано в Евангелии, обращался к первосвященникам со словами: «...какое
же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем; итак, наказав Его,
отпущу» (Лк. 23. 22). Но народ, подстрекаемый первосвященниками, требовал расплаты.
Пилат, пытаясь снять с себя ответственность за решение, послал Иисуса на суд к Ироду,
своему сопернику, правителю Иудеи, но Ирод, не найдя в Христе вины, «уничижив»
Христа и «насмеявшись над Ним... отослал обратно к Пилату» (Лк. 23. 11). К Пилату
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приходила жена со словами: «...не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во
сне много пострадала за Него» (Мф. 27. 19). Ей во сне было открыто, что будет
совершаться неправедное деяние, и она пыталась уберечь мужа. Но толпа требовала от
Пилата решения, требовала, чтобы Христа распяли, и он, повторюсь, трижды выходил к
толпе и говорил: «...возьмите Его вы и распните; ибо я не нахожу в Нем вины» (Ин. 19. 6).
Ему не хотелось брать на себя ответственность, и только тогда, когда Пилат понял, что
под угрозой его собственное благополучие, он «взял воды и умыл руки пред народом, и
сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы» (Мф. 27. 24) и предал Христа
на распятие. То есть фактически содействовал Его убийству. Смотрите, Понтийский
Пилат, по-видимому, принадлежавший к философской школе стоиков, которые искали
истину, оказавшись перед ней (а Иисус говорит: «Я есть Истина»), не увидел ее. Больше
того, он фактически предал Его на смерть, потому что в той ситуации только Пилат мог
воспрепятствовать казни.
— Финал жизни Пилата такой же, как у Иуды: он покончил с собой, ушел в небытие. Значит,
третьей позиции нет, всегда — или ты с добром, или ты со злом. Как в истории Каина с Авелем:
«Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит».
— Уклониться от выбора очень соблазнительно, эта позиция, как видите, не нова. Но
суть, в том, что в этом мире просто невозможно балансировать — нет пространства, куда
бы можно было уйти от выбора между добром и злом.
Мы рождаемся тогда, когда призывает нас Господь, и Он призывает нас в конкретных
условиях, в конкретной стране, и весь трагизм в том, что человеку постоянно приходится
выбирать, становиться либо на сторону добра, либо на сторону зла. И выбор этот порой
бывает жестким, но, не справившись с ним, неправильно поступив в каком-то конкретном
случае, человек оказывается перед выбором еще более страшным.
И уж если довелось воевать, то надо избегать того, чтобы в душе возникло злорадство,
жажда смерти врага, всего того, что называют «греховной похотливостью». Потому что
именно это искажает человеческую природу, влечет за собой психические расстройства и
изменение личности. И если человеку так выпало, то он должен молиться Богу о том,
чтобы Тот вразумил его, благословил его, и зло не коснулось его, не исказило его душу.
Наш Миссионерский отдел, посылающий священников в «горячие точки», знает, в каких
невероятно тяжелых условиях солдатам приходится выполнять свой воинский долг. Многие
именно там, на передовой, принимают Крещение. И делают они это не из-за какого-то
суеверного страха, а зная, что могут погибнуть, что у них нет возможности спрятаться за
красивые рассуждения о чем-то, за какие-то обстоятельства, за чью-то спину. У них
происходит переоценка ценностей, они начинают по-другому воспринимать жизнь. В
Евангелии сказано, что люди, избравшие свет, Христа, живут во свете, а значит, со Христом
и во Христе. Как бы ни складывались обстоятельства их внешней жизни. Мы видели
матерей, чьи дети погибли во время войны, но они не озлобились, они не стали кричать:
«Давайте всех убивать!»
Есть много примеров, когда солдаты, даже спецназовцы, приходя из «горячих точек»,
становились священниками. Много таких случаев было и после Великой Отечественной
войны.
— Что подвигает к этому — раскаяние?
— Их позвал Господь! Я думаю, что говорить о том, что эти люди стали священниками, чтобы
замолить свои грехи, несправедливо. Здесь не такие приземленные мотивы, они глубже. У нас
есть правило: если кто-то совершил преступление, пролив кровь невинного человека, то он уже
не может приносить бескровную жертву у Престола Господня, то есть не может совершать
Таинства Евхаристии, быть священником. Люди, о которых мы говорим, выбрали путь
служения Богу, потому что они поняли, что есть другие средства борьбы со злом, более
высшие. Они стали воинами — не физическими, а духовными.

62

Беседа 2
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать…»
или почему страдают лучшие?
— Владыка, к нам пришло большое письмо от Елены Сергеевны Л. из Воронежа. Она с болью
рассказывает о том, что ее сын, Дима, верующий мальчик, в 9-м классе перешел из обычной школы
в гимназию и столкнулся с насмешками, агрессией одноклассников над ним и его верой. Диме
пришлось вернуться в обычный класс, это обидно, потому что у него явные способности к физике, но
иначе конфликт не решался. Мальчик замкнулся в себе и стал реже ходить в храм.
— Я думаю, что автор письма, мама Димы, была права, когда забрала его из гимназии, где
окружение было агрессивно к нему. Я понимаю, что легче посоветовать, чем сделать, но,
наверное, стоит помочь Диме сформировать круг общения из ребят также верующих. Что
касается того, что Дима перестал читать духовную литературу, то не надо настаивать.
Дайте ему книгу Генрика Сенкевича «Камо грядеши?» Там есть эпизод, описывающий,
как навстречу апостолу Петру, бегущему из Рима, где начались гонения христиан, идет
Христос. «Куда ты?»
(Камо грядеши?) — спрашивает Его Петр. «В Рим, ведь там страдает Мой народ...», отвечает Он.
В Евангельских заповедях блаженства, то есть высшего счастья, высшей моральной
ценности, есть удивительная заповедь. В переводе с церковнославянского она звучит так:
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5. 11—12). Почему
блаженны будете, и кто такие блаженные? Блаженный — это человек, угодный Богу,
имеющий внутреннюю радость и свет вне зависимости от внешних обстоятельств. Почему
Христос возводит на такую высокую ступень духовности («велика ваша награда на
небесах») того, кто подвергся гонению за веру? Ведь с обыденной точки зрения гонение,
поношение — это или наказание за что-то, или несправедливость. А верующие, вот
парадокс, относятся к гонениям как к милости Божьей. Христос Сам был гоним. Он,
безгрешный, претерпел страдания за чужие грехи и принял крестную смерть. И когда
люди, подобно Христу, претерпевают гонения за веру, они становятся ближе к Нему.
Противостояние верующим было всегда, оно неизбежно, как неизбежно противостояние
добру зла, и уже в первые века христианства возник такой феномен, как мученичество.
Появляются мученики — люди, которые ценой своей жизни свидетельствуют о своей вере.
Впоследствии мученики канонизировались Церковью, то есть причислялись к лику святых,
но тут есть очень важный момент. В те же первые века христианства появляется много
людей, желающих страдать и даже принять смерть из подражания Христу. И Церковь в таких
случаях объясняла, что если человек сам вызвался на гонение, преследование и пострадал,
то это не признается мученичеством ни Богом, ни Церковью.
— Очень интересно, а почему?
— Мученичество — это ни в коем случае не проявление фанатизма, когда человек живет в
крайностях и ищет их, это и не акт экзальтации, и не результат «самости», когда человек,
пусть даже и из лучших побуждений, вызывается на подвиг. Нет, это другое. Мученики
никогда не искали смерти, они не искали зла, наоборот, зло их находило. И тут очень
важно, что мученики именно принимали страдания и смерть, подобно тому, как принял
страдания и смерть за чужие грехи Иисус. Этим они спасали свою душу. Ведь гонения —
это вопрос ценностей человека и его выбора. Поясню. Верующий человек живет в
постоянном богообщении, и когда он ставится перед выбором — отречься от Христа и
остаться живым или, пусть и погибнуть, но не предать своей веры, то верующий выбирает
жизнь со Христом. Пусть даже ценою мучений и смерти, ведь жизнь со Христом -это жизнь
вечная. Человек ставится перед выбором, но, собственно говоря, для истинно верующего
этот выбор заведомо сделан. Он определен словами Христа, сказанными Спасителем, когда
Он посылал своих двенадцать учеников на проповедь: «И не бойтесь убивающих тело,
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души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в
геенне» (Мф. 10. 28). Безусловно, для любого человека момент этого выбора очень
драматичен, тут нет и не может быть никакого автоматизма, автоматического решения. Но
именно в такие моменты происходит возвышение человеческой души, она как бы отделяет
от себя все наносное, временное, земное. И это возвышает человека — именно в этом
смысле мы говорим об уподоблении Христу и о приближении к Нему. И это мы имеем в виду,
когда говорим о том, что гонения очищают человека.
— И тут, наверное, принципиально важно отношение верующего к гонителю?
— Конечно, верующие молятся за гонителя. Подобно тому, как молился распятый на
кресте Христос. «Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23.
34). Сам факт того, что христианин прощает и молится за обидчика, может быть не понятным
неверующему. Ведь общество живет по другим стандартам — когда «око за око» и, если тебя
обидели, то на это надо ответить. Но христианство учит другому: «Вы слышали, что сказано:
люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных» (Мф. 5. 43—45). И у нас очень много примеров того, как мученики и
новомученики прощали и благословляли. Митрополит Владимир Киевский — первый
мученик среди архиереев, расстрелянный в январе 1918 года, благословляя стрелявших,
произнес: «Господь вас да простит», и не успел он опустить рук, как был, по свидетельствам
очевидцев, «сражен тремя пулями».
— Владыка, здесь, наверное, уместен «детский вопрос» нашего четырнадцатилетнего читателя
Олега из Нижнего Новгорода: «А почему страдают лучшие? Как и для чего Бог попускает это?»
— Для вразумления многих, как ни странно. Видя праведников, мы можем сравнить себя
с ними, человек может познать себя, соизмерив себя со святым.
А вот почему страдают праведники — это другой вопрос. Когда человек, наделенный от
Господа свободным выбором, выбирает зло и начинает его творить, то он уходит от Бога —
творящий зло вне Господа. А в верующем, живущем высокой христианской жизнью,
отображается Сам Христос. И мотив зла простой — зло выбирает самую светлую жертву,
подобно тому, как гонители Христа требуют распять не Варавву, посаженного в темницу за
убийство, а безвинного Иисуса. Зло, как правило, выбирает самую светлую жертву.
— Власть тьмы, когда охотнее простят грех, чем праведность. Когда смирение жертвы воспринимается как слабость и только подстрекает на еще большее зло и насилие.
— То, что для мира слабость, для верующего величие подвига. В такие моменты, подобно
тому, как Христос, приняв страдания, Своей смертью умертвил грех гонителей, так и мученики
своей смертью умерщвляют грех гонителей, они как бы принимают его на себя.
И не случайно всё, что происходит в Церкви, связано с мученичеством: все алтари
утверждаются, то есть ставятся, на мощах мучеников, потому что частицы этих нетленных
мощей вкладываются в престол. Частицы нетленных мощей зашиты в антиминсы —
шелковые платы, которые лежат на престоле и на которых совершается Литургия (то есть
предуготовление Даров для Таинства Причащения).
— Кстати, нетленность мощей — вопрос, который смущает неверующих, им это трудно
объяснить.
— Неверующему такие вещи невозможно объяснить, это ведь явление личного духовного
опыта человека. Образно говоря, святые мощи — это окна из нашего земного, грешного
мира в мир Горний, подобно тому, как сам подвиг святых, мучеников — это прорыв из
жизни нашей, грешной, в Царствие Небесное. Поклонение нетленным мощам известно
человечеству давно. Еще в Ветхом Завете есть эпизод, рассказывающий о том, что когда
мимо гробницы пророка Елисея проходила похоронная процессия и на погребавших
напали, они были вынуждены спрятать своего мертвеца в гробницу к пророку. Но как
только тот коснулся мощей Елисея, он немедленно ожил.
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— Когда умирает какой-либо въедающийся деятель науки или культуры, после него остаются его
ученики, труды, и он живет в нашей памяти. Но о мучениках мы не просто знаем и помним. Они
участвуют в нашей жизни, это живое участие.
— Они становятся ходатаями за нас перед Господом Богом. Откройте молитвослов, и вы
найдете там молитвы святым угодникам, имеющим особую благодать помощи в раз личных
болезнях, нуждах и скорбях. Даже те, кто никогда не читал жития святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийского, чудотворца, знают, что ему молятся о путешествующих.
Святому великомученику и целителю Пантелеймону в случаях тяжелых болезней, а святой
мученице Параскеве Пятнице, если хотят испросить благополучия в семье... И везде в тексте
этих молитв мы обращаемся к святым с просьбой, чтобы они «умолили Господа за нас» или
были ходатаями о нас, недостойных, перед Богом, или «испросить для нас у Господа
благодати» — то есть мы просим их предстоять за нас перед Господом. И, конечно, это живое
участие святых мучеников в нашей жизни. И на основе их опыта Церковью накапливается
духовный опыт, который в дальнейшем дает ей силы созидать и свидетельствовать о Христе.
Гонения — это еще и очищение, это выявление, что главное, а что второстепенное в
духовной жизни. Господь и зло обращает в добро. Вот пример из нашей новейшей истории.
17-й год положил начало таким гонениям и преследованиям нашей Церкви, что это просто не
может вместить человеческий разум. Но тот же 17-й год, как бы неожиданно на первый
взгляд это ни звучало, позволил расцвести нашей Церкви цветом духовным. Он показал
Церкви, в чем ее истинные ценности. Он освободил ее от всего наносного, несвойственного
Церкви, навязанного ей обществом. Когда, например, в дореволюционной России
существовала обязательность для всех исповеди в Великий пост, и составлялись списки
исповедовавшихся. Пройдя через горнило страданий, Церковь не погибла, она очистилась, в
ней возродилась ее духовная суть. Уже в 17—18-м годах восстановилось Патриаршество,
Господом было дано нам много молитвенников, возрождается старчество в истинном
понимании этого слова, а Литургии служились даже в лагерях...
И именно этот духовный подвиг Церкви, в том числе духовный подвиг новомучеников,
скрытый от посторонних глаз, дал нашей Церкви силы воспрянуть и возродиться, как
только запреты пали.
— Это был интересный период, когда по телевидению стали транслировать богослужения, и на
экране, в первых рядах, можно было увидеть тех, кто еще недавно «запрещал и не пускал». В народе
их сразу метко прозвали «подсвечниками».
— Да, это была острая проблема для общества. Но обратите внимание, Церковь как раз
никого не упрекнула, она не пыталась проводить ни расследований, ни комиссий по
геноциду, ни требовать публичных покаяний. Потому что такой подход чужд христианству.
Христианство это: «Молитесь за тех, кто гонит вас».
— Значит, надо оставить право быть искренним в вере и тем, кто еще недавно запрещал? То
есть Бог может явить Себя и тем, кто был Его гонителем?
— Он и являет! Вспомним сотника, который стоял при распятии Христа. Сказано:
«Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он так... испустил дух, сказал: истинно
Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15. 39). Или Савла, ставшего апостолом Павлом. Как
рассказывается в Деяниях апостолов, он, юношей, принимал участие в гонении
первомученика Стефана, и как сказано, «сторожил одежды» гонителей, когда те побивали
Стефана камнями, а Стефан при этом только молился: «Господи, не вмени им греха сего».
(Деян. 7. 60). А потом Савл, «дыша угрозами и убийством на учеников Господа» (Деян. 9. 1)
мчался в Дамаск, с тем, чтобы там самому преследовать первохристиан. Но когда же он
«приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал
голос, говорящий Ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи?
Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна (т.е.
трудно тебе идти против силы, против Бога. — М.Г.)» (Деян. 9. 3—5). И тогда Савл
спрашивает Господа, что ему делать, и Господь отвечает ему. Это история полна
драматизма: Савл сначала ослепнет, потом прозреет, а потом прославит себя в человечестве
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как апостол Павел, станет величайшим проповедником, сам примет гонения и
мученическую смерть.
Мы так много внимания сегодня уделили мученичеству, потому что это очень яркие,
наглядные примеры того, как мы должны исповедовать нашу веру. Главное в мученичестве
не страдание, главное то, что это образец исповедования, то есть свидетельствования веры.
Не случайно слово «мученик» идет от греческого «martys» — т.е. свидетель. Это яркий
пример исповедования Христа, ведь физические страдания, сама смерть более зримы,
наглядны, понятны людям. Но Церковь канонизирует, то есть причисляет к лику Святых и
праведников, и блаженных, и святителей.
— То есть христианин сам не ищет гонения, он ищет узнать волю Божью о себе. Исповедание
веры чуждо вызову, демонстрации, оно может быть тайным, но не перестает от этого быть
истинным. Владыка, а в нашей, обыденной жизни, есть место такому исповеданию?
— Конечно, хотя когда человек, придя в пост в гости и видя на столе колбасу, начинает когото учить или что-то доказывать — это не исповедание, это показ себя, самолюбование.
Но когда известный хирург архиепископ Лука Войно-Ясенецкий в самые глухие годы
советской власти приходил на лекции в подряснике, потому что он был монах, — это была не
демонстрация, это было исповедание веры. Да, его ссылали, его преследовали, но никто, ни
одна власть на свете не могла помешать ему молиться перед тем, как он приступал к операции.
Это вопрос внутренней свободы - того, что нельзя у верующего отнять.
— Можно разрушить храмы, можно запретить в них ходить, но нельзя запретить тайную
ночную молитву женщины за детей и близких...
— Мы уже стали забывать, но еще совсем недавно, в исторически обозримом прошлом,
священникам запрещали ходить в рясе на улицах. Конечно, это делалось не случайно. И
многие не ходили, они ее снимали, чтобы никого не искушать, а то ведь вслед можно было
не только хулу и поношение получить... А кто-то все равно своей священнической одежды
не снимал, и это не было вызовом, демонстрацией. Это было молчаливым исповеданием
своей веры. И кто знает, может быть, даже просто встреча с таким священником кого-то
остановила, кого-то уберегла, а кому-то изменила жизнь.
Беседа 3
О смерти и бессмертии
— Владыка, а у меня на столе лежат три очень горестных письма, пришедшие от
людей, недавно потерявших своих близких. Эти письма ждут внимания к себе, и я
думаю, что ответом на них мог бы стать разговор о христианском отношении к
смерти.
— Давайте попробуем, и начать, я думаю, надо с того, что есть Воскресение Христа.
Вспомните, Светлому празднику Воскресения Христова предшествует трагизм Страстной
недели. Христос распят, Христос «испустил дух», и посмотрите, как об этом сказано в
Евангелии: «и сделалась тьма по всей земле... и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине» (Лк. 23. 44-45). Ученики Его рассеяны, вера их поколеблена, они в
отчаянии. Никто, ни враги Его, ни ученики, несмотря на пророчества, несмотря на предсказание Самого Христа, не верит в Его Воскресение, не ждет Пришествия.
На следующий день, в воскресенье, рано утром Егоученики приходят к пещере и видят, как Ангел отваливает камень. Они заходят внутрь и находят там только пелены. Но
они еще не понимают, что произошло. Они люди, они находятся во власти своих чувств
— горя, смятения, происходящее все еще выше их понимания. Смотрите, как в Евангелии
от Иоанна рассказывается о встрече Марии Магдалины с Воскресшим Христом.
Вместе с учениками она рано утром приходит к гробнице, видит ее пустой, ученики
уходят, а Мария остается у гроба одна. Она стоит и плачет. Ей являются два Ангела в белых
одеяниях, сидящих один у главы, а другой у ног, где лежало Тело Христа, они спрашивают
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ее, что она плачет, «...унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его,» — отвечает
Мария. И дальше: «Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала,
что это Иисус» (Ин. 20. 13—14). И вот уже Сам Иисус спрашивает ее: «что ты плачешь?» И
Мария, все еще не узнавая Его, «думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты
вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его» (Ин. 20. 15). И тогда Христос
обращается к ней по имени: «Мария!» И она мгновенно узнает Его: «Учитель!» Наверное, ей
хочется убедиться, Он ли это — ей хочется дотронуться до Него, но Иисус останавливает
ее. Он «говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к
братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу
вашему» (Ин. 20. 17).
— А почему Иисус не позволил ей коснуться Себя? Ведь когда Фома, усомнившись в рассказе
учеников, сказал: «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны... не
поверю» (Ин. 20. 25), Христос предложил ему это сделать?
— Здесь мы не можем ничего точно сказать — есть тайна в Воскресении Христа из
мертвых, тут мы вступаем в область догадок. Во-первых, Воскресшего Христа не все сразу
узнавали. Так, Он в первый же день Сам явился Своим ученикам Луке и Клеопе, которые
шли в Еммаус. И по дороге Он рассказывает им о Воскресении, о том, что сбылись
пророчества, но они не узнают Его, и узнавание происходит только тогда, когда Он
преломил хлеб и подал им. Сказано: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его» (Лк.
24. 31). То есть они прозрели, скорее всего, это было духовное прозрение, и сразу после
этого Иисус стал невидим для них. Во-вторых, мы действительно можем сказать, что
Воскресший Христос стал иным. Смотрите, в самый день Своего Воскресения Он со
словами «Мир вам!» является ученикам в запертую комнату. Ученики пугаются, они
думают, «что видят духа» (Лк. 24. 37). Но Он говорит им: «что смущаетесь, и для чего такие
мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк. 24. 38-39).
Больше того, Он просит у них еду и ест ее. Воскресение Христа из мертвых — это то, что
выше нашего рационального, обыденного опыта.
— Это то, во что мы веруем?
— Да, но чтобы уверовать в это, надо, чтобы у нас открылось духовное зрение. И послушайте, что говорит Иисус Фоме, когда тот понял, Кто перед ним: «ты поверил, потому
что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20. 29).
Воскресение Христа из мертвых — это главное в нашей вере. По слову апостола Павла:
«...если Христос не воскрес, то... тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15.14). Поэтому праздник
Пасхи Христовой — центральный, главный праздник церковного года, его еще называют
праздником праздников, Светлым Христовым Воскресением.
Во время богослужения в Великую Субботу есть удивительный по глубине и символике
момент, которым, собственно, и начинается праздник. Это момент, когда в алтаре черные
траурные одежды престола и священников сменяются на светлые. Это знак, это символ
торжества жизни вечной, ее победы над смертью. И в Пасхальную ночь звучат слова свт.
Иоанна Златоустого: «Где твое, смерть, жало? Где твоя, ад, победа? Воскрес Христос, и ты
низвергнут... Воскрес Христос, и мертвый не один во гробе, Ибо Христос, восстав из мертвых,
началом усопших стал».
— Но зачем было Христу умирать? Ведь Он и так по Своей Божественной природе был властен
над смертью — в Евангелии рассказывается, как Он по мольбе близких воскрешает умерших.
— Да, Христос властен над смертью, и все же Он принимает смерть, Он умирает Сам.
Из высочайшей любви к нам Он разделяет нашу человеческую, земную судьбу — от
рождения до смерти. Мы уже говорили, что Бог смерти не сотворил, по замыслу Божьему
человек был бессмертен. Но грех отделил человека от Бога, грех породил смерть как
небытие, как тьму, где нет Бога. И тут очень важно понять, что есть две категории — есть
бытие и есть небытие. Так вот, бытие — это то, что живет и развивается по Законам
Божьим и под Его благодатным духовным Промыслом. А небытие — это форма даже не
67

жизни, а существования того или иного человека, его души. Существование без Бога, когда
человек сам выбирает, что он живет в этом мире без Бога, без Его покровительства.
И чтобы преодолеть эту пропасть, отделившую человека от Бога, Бог посылает нам
Своего единственного Сына. Христос — Сам Бог Живой, и Он возлюбил нас настолько,
что принял нашу плоть, Он принял наш грех, Он принял смерть. Давайте вспомним, как
это происходит: Гефсиманскии сад, Он предвидит все, что с ним случится, душа Его
«скорбит смертельно», и Он просит Бога «...пронести чашу сию мимо...» (Лк. 22. 42).
— Это очень близкая и понятная каждому из нас просьба: пронести чашу сию мимо.
— Да, но Он сразу же говорит: «впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22. 42).
Христос принимает все, что должно произойти, как волю Божью. И это удивительный
образец нам.
— Да, Христос воскрес, Он победил смерть. Но каждый день мы сталкиваемся с другим: смерть
косит молодых и старых, больных и здоровых, грешных и праведных — все равны перед ней.
— Это очень понятное человеческое чувство безысходности перед смертью, страх перед
ее тайной и кажущимся всесилием. Это чувство породило очень много верований и
культов. Начиная с древнеегипетского культа мертвых, с его иерархией, с его богами
Царства мертвых, которые были властны и над живыми. Кстати, этот культ мертвых
прививался и в советское время, когда самое сердце страны — Красная площадь была
украшена не чем иным, как саркофагом-мавзолеем, и людям навязывали поклонение тому,
кто там лежит. Даже сама фраза «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» — это какоето заклинание.
— А в христианстве мы говорим: «У Бога все живы».
— Да, и для православного человека, для христианина после прихода в наш мир Спасителя смерть приобретает другое качество. Для него смерть уже не есть небытие. И не
случайно у нас есть такое слово «Успение», оно однокоренное со словом «сон», мы говорим
«Успение Пресвятой Богородицы», «души усопших раб Твоих», мы, молясь за ушедших
близких, просим: «Господи, помяни усопшего раба Твоего».
И вот это понимание того, что смерть не есть небытие, приводит к тому, что человек
вступает в другие отношения с Богом, с одной стороны, и с другой — это освобождает
человека от гнетущей безысходности, от страха перед смертью. Потому что на самом деле
это страх человеческой души не перед смертью, а перед небытием.
Удивительно, но для многих людей, достигших духовного совершенства, смерть
перестает быть тайной — они знают и дату, и обстоятельства. Почти все святые предсказывали свой час смерти. И они не боялись ее. Посмотрите на лица усопших праведников,
людей, которые жили в святости, — это светлые лица, это радостные лица. Почему? Потому
что смерть воспринимается ими как радость новой встречи с Богом, и они готовы к ней. Но
они готовятся не в нашем, земном рок — не случайно в Евангелии. Сорок дней Христос
постился и молился в пустыне перед Своим выходом на проповедь. В течение сорока дней
Воскресший Христос являлся Своим ученикам. Сороковой день завершает прохождение
душой так называемых воздушных мытарств. Поэтому так важно поминать усопших,
молиться за них, подавать милостыню, делать доброе в первые сорок дней кончины человека.
— Кстати, не все из нас, подавая в храме записку «о упокоении», понимают ее Евхаристический смысл.
— Да, он есть. Когда в алтаре священник совершает проскомидию, то есть предуготовляет дары для Таинства Причастия, Евхаристии, он вынимает из просфоры частицу: за
каждого поминаемого по имени — свою. Потом он погружает эти частицы в чашу с
Кровью Христовой, сопровождая это словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде
Кровию Твоею Честною молитвами святых Твоих».
Смерть — это всегда трагедия, все в человеческом естестве противится ей — ведь это то,
чего не было в замысле Божьем. Но сказано Христом: «...верующий в Меня, если и умрет,
оживет» (Ин. 11. 25). И это та грядущая реальность, которую Он, бесконечно любящий нас,
даровал нам. Пусть многое нам, в силу нашей человеческой слабости, ограниченности, не
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открыто, пусть многое для нас — тайна. Но каждый из нас может понять и почувствовать
Любовь. И в жизни каждого из нас наступает момент, когда мы задумываемся о тайне
смерти, о тайне Божества, о тайне Любви. И когда это происходит, мы должны спросить
себя: «А чем мы можем ответить на такую, до смерти бесконечную любовь Бога к нам?» И
ответ один: только любовью. И верой. Знаете, есть глубокий смысл в том, что, когда во
время отпевания усопшего вносят в храм, на его близких — траур. А священник, который
встречает усопшего, одет в белые одежды.
Беседа 4
Что такое чудо в религии?
— Владыка, в одной из прошлых наших бесед Вы коснулись темы чуда в христианстве.
Так что это такое — чудо ? Давайте сегодня поговорим о чудесах.
— Чудо — это проявление силы и любви Божьей в этом мире. Как известно, служение
Христа началось именно с чуда, которое Господь явил в Кане Галилейской. У хозяев на
свадьбе кончилось вино, и тогда Богородица обращается к Иисусу: «Вина нет у них» (Ин. 2.
3). И Иисус отвечает Ей, что еще не пришел Его час: «почему ты говоришь Мне это?» И тогда
Мария, ничего прямо не отвечая Ему, обращается к слугам: «...что скажет Он вам, то сделайте»
(Ин. 2. 5). Ее вера в Него, в Его Божественность и Его Любовь так безгранична, что на вопрос
Христа Она и отвечает действием веры. И эта Ее вера, образно выражаясь, распахивает дверь в
иное измерение бытия, и то, что иначе было бы невозможным, становится реальностью: вода
превращается в вино. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу
Свою» (Ин. 2. 11). И как сказано далее, «уверовали в Него ученики» (Ин. 2. 11). То есть чудо
является способом обретения веры. Но главное, что это явленность любви Божьей к нам.
Христос сразу же отказался от покорения людей посредством каких-то сверхъестественных действий, хотя именно этот путь предлагал Ему сатана. Вспомним искушения
Христа в пустыне. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и,
постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и
сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф. 4. 1—3).
Христос отвечает на это отказом, Он говорит диаволу: «написано: не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4. 4).
— Но ведь в Евангелии есть эпизоды, когда Иисус накормил пятью хлебами и двумя рыбами
«около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (Мф. 14. 21)?
— Да, но там другое: Христос являет это чудо из сострадания к людям, Он кормит их: «И
ели все и насытились» (Мф. 14. 20). Здесь не было цели удивить людей, чудо было явлено из
сострадания и любви. В Евангелии сказано, что многие после этого уверовали во Христа. И
тут надо понимать, что есть вера, рожденная любовью, поиском Бога в этом мире, а есть
скорее даже не вера, а увлеченность, возникающая как результат воздействия на человека
чего-то эффектного, выходящего за рамки обыденного. Как правило, такая увлеченность,
рано или поздно, приводит к потребительскому отношению к жизни, к требованию «Хлеба
и зрелищ».
— И чуда бывает недостаточно, чтобы человек уверовал?
— Ожидание чуда - это вообще не вера, это потребительское отношение и к Богу, и к
жизни. Знаете, как говорят, «удовлетворенная потребность рождает новую потребность».
Есть люди, которые свой приход в храм уже воспринимают как подарок и ждут, что сейчас
что-то произойдет, считая, что одного их прихода достаточно для того, чтобы совершилось
просимое. Человек ищет не Бога, не Богообщения, его действие лишено духовного смысла,
это потребительский взгляд на мир: ты - мне, я - тебе. Причем подразумевается, что
просимое должно исполниться в нужный момент. Для души таких людей вообще не
полезно, чтобы совершалось чудо, потому что это будет только укреплять их в таком
отношении к Богу.
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В Евангелии есть эпизод, когда книжники и фарисеи, видя, что Иисус исцеляет больных
и изгоняет бесов, начинают испытывать Его и говорят: «Учитель! хотелось бы нам видеть от
Тебя знамение». И Он отказывает им в этом, Он говорит: «род лукавый и прелюбодейный
ищет знамения; и знамение не Дастся ему, кроме того, что... Сын Человеческий будет в
сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12. 38-40).
— То есть если человек не ищет Бога, то он и не видит чуда, не воспринимает его?
— Если человек ищет внешний эффект, он все равно не увидит за ним Бога и Его любовь к нам. Когда Иисус приходит в родной Назарет, то жители города, которые сомневаются в Его Богосыновстве и говорят о Нем: «Не Он ли сын плотника? А рассказывает,
что Сын Божий», просят Его: «Сделай здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в
Капернауме».
— Они ждут чуда как доказательства Его Божественной сути, в них нет веры?
— Да, и вот что Иисус отвечает им: «истинно говорю вам: никакой пророк не
принимается в своем отечестве» (Лк. 4. 24). И как сказано: «...не совершил там многих
чудес по неверию их» (Мф. 13. 58). Потому что если в человеке нет веры, если он слеп, то,
как говорится, «если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16. 31). Это слова из
Евангельской притчи о праведном Лазаре и богаче. Богач попал в ад и просит Авраама,
чтобы тот послал к его живым братьям праведного Лазаря: пусть Лазарь расскажет им о
рае и аде, чтобы они «не пришли в это место мучения». Он думает, что, «если кто из
мертвых придет к ним, покаются» (Лк. 16. 30). А Авраам и отвечает, что, если уже братья
не слушают Моисея и пророков, то есть если они не ведают Бога, то «если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16. 31).
— Получается, что грех ослепляет человека, мешает ему увидеть, воспринять чудо?
— Безусловно, грех порождает искаженность взгляда на мир, человек становится
неспособен воспринять благодать Божью, не может видеть явленность Бога в этом мире, и он
отрицает ее и отрицает чудо.
— В Евангелии не раз рассказывается, о том, что Иисус, как обычный человек, садится в лодку
и плывет туда, куда Ему надо. То есть Христос не использует Свои сверхъестественные
возможности, в том числе и способность идти по воде, только ради того, чтобы продемонстрировать их?
— Для того чтобы понять, в чем тут дело, давайте рассмотрим эпизод шествия Христа по
воде. Однажды, когда Иисус уединился для молитвы, Его ученики сели в лодку и отплыли
от берега, и когда поднялся ветер и лодка начала тонуть, Иисус пошел к ним по воде. «И
ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха
вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь»
(Мф.14. 26-27). И тогда Петр, еще сомневаясь, просит: «Еосподи! если это Ты, повели и мне
придти к Тебе по воде». Иисус повелевает ему: «Иди!» Петр уже начинает идти, но, видя
сильный ветер, пугается, теряет веру и начинает тонуть. И тогда он кричит: «Господи! спаси
меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился?» (Мф. 14. 30-31).
— То есть чудо происходит по вере человека.
— Да, «по вере вашей да будет вам». В Евангелии много эпизодов, когда ко Христу обращаются больные — духовно и физически, они верят в Него, в Его Божественную природу,
в Его любовь, и происходит чудо исцеления. И происходит оно по вере этих больных людей.
— То есть тут важны не только сверхъестественные возможности Самого Христа, но и призыв
человека к Богу, сила его веры?
— Конечно.
— Владыка, бывает так, что наша вера тем сильнее, чем больше мы чувствуем свою беспомощность перед лицом болезней, беды. Правильно ли это?
— Да, ведь это вера в Его любовь к нам, Его милосердие. У нас есть евангельский эпизод,
рассказывающий, как ко Христу пришла язычница, хананеянка, просить за свою дочь,
которая жестоко бесновалась. И сначала, сказано, Христос не отвечает ей ни слова. Она
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просит Его опять, и Он говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израи-лева», но
она все равно продолжает просить Его об исцелении, и тогда Иисус — Он испытывает ее веру
— говорит ей: «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Мф. 15. 26). Но вера хананеянки в
Его милосердие, в то, что только Он спасет ее дочь, так велика, что она все равно обращается
к Нему: «Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
— Да это мольба!
— И «тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час» (Мф. 15. 28).
— То есть у этой язычницы было так велико ощущение ее малости перед несчастьем — болезнью дочери, она так жаждала этой помощи и так верила в Его милость, что чудо исцеления
свершилось?
— Да, и обо всем этом важно помнить, когда мы обращаемся к Богу. Потому что иногда
сталкиваешься с тем, что человек, может быть, действительно больной, нуждающийся в
Божьей помощи, приходит в храм, говоря себе: «Я сделал это, сделал то, схожу и в храм, на
всякий случай». А ничего не случается, потому что в основе такого прихода лежит
рациональное действие, расчет, а не акт веры.
— Владыка, иногда приходится слышать: «Во Христа верую, а в то, что иконы мироточат, —
нет». В чем тут дело ?
— Это вопрос воцерковленности человека, того, насколько он вошел в Церковь. Ведь
воцерковленность - это состояние принятия норм веры через участие в Таинствах, через
церковную жизнь. Дело в том, что вера имеет свои ступени восхождения, свои высоты
духа, и все зависит от того, на какой ступени человек стоит. Есть начало веры, есть ее
развитие, и то, как человек шагает, определяется тем, насколько у него хватает на это
внутренней силы.
— Владыка, но ведь у каждого случался счастливый момент, когда будто что-то открывается и
начинаешь понимать, что все вокруг — это чудо и только суета мешает увидеть это.
— Вообще суть чуда не во внешнем действии. Часто ли мы задумываемся над тем, что Бог
являет нам Себя, даруя нам жизнь? И разве это не чудо — рождение ребенка? А разве не чудо —
преображение сердца человеческого и появление в нем любви, которая, по словам апостола
Павла, «всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13. 7).
Глава 8
О почитании Пресвятой Богородицы
Беседа 1
«Теплая Заступница мира холодного» (о земной жизни Пресвятой Богородицы)
— Владыка, давайте сегодня поговорим о почитании христианами Пресвятой
Богородицы.
— Один из авторов-богословов конца XVIII века писал, что бывают минуты в на шей
жизни, когда мы не смеем обращаться к Богу. Наша греховность кажется нам страшной
стеной между Ним и нами. Когда наша душа истерзана неутешным страданием, когда нам
близко чувство ропота и вера наша колеблется, мы не можем и не смеем молиться Господу так,
как молимся в часы сознательной, спокойной веры. И вот в эти моменты тоски, сомнения и
горя мы находим благую Утешительницу в Матери Божьей. Ее мы не боимся. Мы знаем, что
Она («Ее тихая святыня», как о ней говорит богослов) не отвернется от нас, в каких бы язвах,
из каких бы позорных пропастей греха мы бы к Ней ни пришли. Я думаю, что вот это чувство
жажды всепрощающей и всеобъемлющей материнской любви знакомо и современному
человеку. Мы все нуждаемся во всепрощающей любви, когда нас любят не за То, что мы
хорошие, а просто за то, что мы существуем. Мы нуждаемся в том, чтобы нашлось сердце, которое
было бы способно сострадать нам, понять и принять нас, какими бы мы ни были. Поэтому
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почитание Богородицы так же естественно, как естественна потребность человеческой души в
материнской любви, материнской ласке и материнской заботе. И, наверное, нет на свете
человека, который бы не чувствовал Ее присутствия в нашем мире и не ощущал существования Ее заступничества за нас. «Теплой Заступницей мира холодного» называют Ее.
— В одном из песнопений Богородицу называют таинственной лестницей, по которой стосковавшееся человечество восходило на небо. Она была связью между Богом и людьми: благоволением Бога к людям и дерзновением людей к Богу. Она была рождена в нашем мире, но в Ней
осуществилась святость, которая была доступна человечеству даже и после грехопадения. Отсюда
эпитет — мы говорим: «Пресвятая Дева Мария». Владыка, а что мы знаем о земной жизни Матери
Спасителя? В Евангелии говорится о Ней не так уж и много. В Евангелии от Иоанна вообще
говорится «о Матери Иисуса». Святые евангелисты Матфей, Марк и Лука называют Ее Марией,
что означает на древнееврейском «возвышенная», «превознесенная», но все равно о Богородице
говорится не очень много.
— Да. Но у Церкви есть Священное предание, которое очень бережно доносит до нас
сведения о Ее земной жизни. Согласно ему, Мария родилась в семье праведных Иоакима и
Анны из Назарета. Иоаким и Анна (кстати, Иоаким происходил из рода царя Давида) были
женаты уже двадцать лет, но детей так и не имели. Когда однажды Иоаким пришел в
Иерусалим на большой праздник и принес в храм жертву, первосвященник публично отверг
ее. Дело в том, что бесплодие в те времена считалось знаком Господней немилости, великим
наказанием Божьим за грехи. Обиженный, со стыдом и горечью Иоаким, у которого
публично не приняли жертву, удалился из храма и не осмелился возвратиться домой, он
решил уйти к пастухам и там в посте и молитве провел сорок дней, моля Господа о том,
чтобы Тот смилостивился и послал им с Анной ребенка. До Анны дошли вести о том, что
произошло в Иерусалимском храме, и, опечаленная, она стала молить Господа, чтобы Он
даровал им ребенка, и пообещала, что она посвятит его Богу. Анна вложила в молитву всю
свою душу, и, когда она закончила молиться, перед ней предстал Ангел Божий и сказал:
«Твоя молитва услышана: вопли прошли через облака, слезы упали пред Престолом
Господа. Ты родишь дочь благословенную, высшую из всех дочерей земных. Через Нее
будет даровано спасение всему миру и наречется Она Марией». Рождество Пресвятой Девы
Марии празднуется Православной Церковью как один из великих праздников (21
сентября). Согласно обету св. праведники Иоаким и Анна посвятили своего ребенка Богу.
Когда Марии исполнилось три года, они привели Ее к храму в Иерусалиме и поставили на
первую из пятнадцати ступеней, ведущих в храм. И тут совершилось великое знамение.
Никем не ведомая и не поддерживаемая, трехлетняя Мария взошла по лестнице. Все
окружающие были поражены, и тут священник, подчиняясь какому-то таинственному
вдохновению, взял Марию и повел Ее за собой в сокровенную глубину храма, в «Святая
Святых» — место, куда не позволялось входить не только никому из женщин, но куда не
ступали даже и священники. Только первосвященники могли входить туда, да и то один
раз в год, неся с собою жертвенную кровь. Все были поражены необычностью
происходившего. В этом событии очень много символичного, и оно отмечается Православной Церковью как праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря.
Этот день почитается великим праздником, и в церковных песнопениях его называют
«предвестием Божьего благоволения к людям». С этого дня во время утрени в церквях
начинают петь «Христос раждается...»
Так трехлетняя Мария была введена во храм, и Она находилась там до четырнадцати лет.
По обычаю того времени, после достижения четырнадцатилетия Мария уже не могла
больше оставаться в храме: Она должна была либо вернуться к родителям, либо выйти
замуж. Праведные Иоаким и Анна к тому времени уже умерли, но когда священники
решили выдать Марию замуж, Она сказала, что дала обет Богу остаться навсегда Девой.
Тогда священники, вначале не знавшие, как поступить, по Божественному внушению,
обручили Ее с дальним родственником, восьмидесятилетним старцем Иосифом, с тем чтобы
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он оберегал Марию и заботился о Ней. Иосиф Обручник тоже происходил из рода царя
Давида, но был человеком небогатым и добывал себе хлеб плотническим ремеслом.
— Сцена обручения Девы Марии с Иосифом была любимым сюжетом художников эпохи
Возрождения, и многие, наверное, помнят картину Рафаэля, изображающую это событие.
— Сюжеты из жизни Богородицы — это вечный источник вдохновения художников. И
вот наступает великий момент в жизни Марии: Благовещение. Господь посылает
Архангела Гавриила к Деве Марии, с тем чтобы он сообщил ей благую весть. Вот как это
событие описывает св. евангелист Лука: «Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов
его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо
Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего» (Лк. 1.28—32). Мария в смятении, Она
недоумевает и спрашивает у Ангела: «...как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал
Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1. 34—35). И тут очень важный момент:
удивительно, что отвечает Мария: «Тогда Мария сказала: се (т.е. вот. — М.Г.), Раба
Господня; да будет Мне по слову твоему (Лк. 1. 38)». Это слова полной отдачи Себя в руки
Божий. Св. Григорий Палама говорил, что Боговоплощение было бы так же невозможно
без свободного человеческого согласия Божьей Матери, как оно было бы невозможно без
творческой воли Божьей. И Мария полностью отдает Себя воле Божьей: «се, Раба Господня; да
будет Мне по слову твоему...» А дальше в Евангелии от Луки рассказывается о внешне,
казалось бы, достаточно земном и человечески понятном событии — встрече двух
родственниц: Девы Марии и праведной Елисаветы, у которой должен был родиться сын,
который станет Иоанном Предтечей. Сказано, что когда «Елисавета услышала приветствие
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и
воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен
плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» (Лк. 1. 4143). Вот эти слова приветствия, которыми, по наитию Святого Духа, Елисавета обратилась
к Деве Марии, продолжая приветствие Архангела Гавриила, ложатся в основу первой
богородичной молитвы, которая называется «Песнь Пресвятой Богородицы».
— И каждый раз, когда мы, молясь, произносим: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная
Мария, Господь с Тобою...», мы посылаем эти слова в то небо, откуда они нам всем были
ниспосланы...
— Но давайте вдумаемся в то, что отвечает Дева Мария Елисавете: «...величит душа Моя
Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он (т.е. обратил
милостивое внимание. — М.Г.) на смирение Рабы Своей» (Лк. 1. 46—48). Это слова смирения:
смиренной хвалы Богу и смиренного сознания Своего великого назначения. И эту песню
«Величит душа Моя Господа...», эти поэтические слова мы слышим во время богослужения.
А дальше в Евангелии рассказывается о том, как Иосиф, узнав, что Дева Мария «имеет
во чреве», «будучи праведен и не желая огласить Ее», решает тайно отпустить Деву Марию,
но ему во сне является Ангел Господень и открывает, Кем будет Иисус. А потом следует
торжественная радость Рождества Христова, тоже сопровождающегося знамениями.
А дальше происходит событие, когда впервые, во время радостного возвещения о том,
Кто родился, появляется тревожная нота грядущих страданий. Когда, по закону Моисееву,
на сороковой день после Рождества, Святое Семейство принесло Богомла-денца в храм, им
навстречу вышел праведный старец Симеон Богоприимец и возвестил, что он увидел,
наконец-то, спасение, которое Господь приготовил для всех народов. И дальше, обращаясь
к Богородице, он говорит пророческие слова: «и Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2.
35).
— Владыка, понимали ли близкие Богомла-денца до конца смысл всех этих слов?
— Скорее всего, нет. «Иосиф же и Матерь Его, — замечает по этому случаю св. евангелист Лука, — дивились сказанному о Нем» (Лк. 2. 33). Божий Замысел открывался им
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постепенно, дело в том, что любой человек имеет некую вместимость, то есть способность
воспринять Божье откровение, и поэтому Господь постепенно открывал близким Иисуса
свою волю о Нем (мы уже писали об этом). Но, подчеркну, уже в самом начале Ее
материнства звучит тревожная нота грядущих страданий: «Тебе оружие пройдет душу...»
А потом слух о том, что царь Ирод задумал убить Младенца, бегство в Египет и возвращение.
— Владыка, а как проходило детство Иисуса?
— Мы можем об этом только догадываться, Евангелие рассказывает нам только об
одном эпизоде. Это случай, когда Богородица и Иосиф, возвращаясь с двенадцатилетним
Иисусом из Иерусалима, куда они пришли на праздник, потеряли Его. Дева Мария и Иосиф
с беспокойством искали Его среди родственников и знакомых, пока через три дня не нашли
Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и отвечающего на их вопросы.
«Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя!» —
говорит Мария (Лк. 2. 48). «Зачем вам было искать Меня? или вы не знали, что Мне должно
быть в том, что принадлежит Отцу Моему». Дева Мария и Иосиф не поняли сказанных Им
слов, говорится в Евангелии. Но, и это очень важный момент, дальше говорится, что
Богородица «сохраняла все слова сии в сердце Своем».
— Владыка, мы уже писали, что первое чудо Иисус совершает по ходатайству Своей Матери, и в
этом заключен глубокий смысл.
— Да, Евангелие рассказывает, как Богородица присутствует при первом чуде, совершенном Ее Божественным Сыном, при чудесном претворении воды в вино. Идет свадьба в
Кане Галилейской. Скорее всего, люди, к которым приглашены Иисус и Богородица,
небогаты — у них кончилось вино на их празднике. И тогда Богородица, которая, повидимому, уже знала о том, что Он может, говорит Своему Сыну: «У них нет вина». Но Иисус
отвечает Ей: «Еще не пришел час Мой». То есть еще не пришло время являть Ему Свою
Божественную силу. Но Богородица знала Его любовь к людям и была уверена, что Он
поможет нуждающимся, и поэтому сказала слугам: «что скажет Он вам, то сделайте» (Ин. 2.
5).
И все. Дальше мы видим Богородицу уже при Кресте Спасителя. Скупые, строгие
строчки св. евангелиста Иоанна. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери
Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего
(имеется в виду апостол Иоанн. — М.Г.), которого любил, говорит Матери Своей: Жено!
се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял
Ее к себе» (Ин. 19. 25—27). Очень строго, никаких лишних слов, и действительно, какими
словами можно описать всю муку, все страдания Матери, стоящей при Кресте. Исполнились пророческие слова праведного старца Симеона: «И Тебе Самой оружие пройдет
душу». «В Своем безмерном смирении Богоматерь, — пишет отец Сергий Булгаков, —
остается в глубокой тени во время земного служения Господа, из которой Она выходит
лишь в стоянии у Голгофского Креста. Она Своим материнским страданием вместе с
Сыном проходит путь к Голгофе и разделяет Его Голгофу...»
— Что во время всех этих событий происходило в сердце Богородицы? Какие чувства и
мысли жили в Ней? Вот уже почти два тысячелетия люди думают над этими вопросами. В
Евангелии ничего не сказано об этом, там просто излагается событийный ряд.
— Но сам факт того, что люди - писатели, художники, богословы — не перестают задаваться этими вопросами, пытаются ответить на него картинами, книгами, стихами, говорит о
том, насколько образ Пресвятой Богородицы одновременно и близок нам, и непостижим в
своей высоте.
Из Книги Деяний видно, что по Вознесении Господа на Небо Она вместе с апостолами и
другими женами непрестанно пребывала в молитве, ожидая обещанного Утешителя Святого Духа (Деян. 1. 12-14). И после, до самого Своего Успения, жила в Гефсимании, в
доме апостола евангелиста Иоанна. Там, в 48-м году от Рождества Христова, она и сконча-
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лась. И вскоре Ее Пречистое тело было взято на Небо, дабы была у нас «теплая
Заступница мира холодного». Аминь.
Беседа 2
«Во скорбях и печалях утешение»
(об иконах Пресвятой Богородицы)
— Владыка, в прошлом номере мы рассказали нашим читателям о земной жизни
Богородицы. «Теплой Заступницей мира холодного» назвал Божью Матерь М.Ю.
Лермонтов в своем удивительном стихотворении «Молитва странника». Этот стихмолитва начинается такими словами:
«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом...»
И сегодня, вслед за поэтом, в минуты тревоги и отчаяния мы встаем пред Ее образом, с
тем, чтобы найти и защиту, и утешение. Владыка, давайте сегодня поговорим об иконах
Пресвятой Богородицы — они особо почитаемы у верующих.
— По преданию, первая икона — а это была икона Божией Матери — была написана
самим евангелистом Лукой на доске стола, за которым происходила трапеза Святого
Семейства. Предание доносит до нас слова Богородицы, Которая, увидев образ, сказала:
«Благодать Сына Моего будет с этою иконою». Св. Василий Великий уже в IV веке писал
о почитании и поклонении иконам. Появление икон Пресвятой Богородицы — а часто уже
оно само сопровождается чудесами — это зримый знак того, что Богородица, взятая при
Своем Успении в удел Божий, не оставила наш мир. Это знак Ее участия, Ее присутствия
в нашем мире. Ведь очень часто иконы были явлены людям в самые трудные, переломные
моменты истории нашего народа. Вспомним, например, Донскую икону Бо-жией
Матери, или Тихвинскую икону, которая недавно была возвращена домой. Россию вообще
называют домом Пресвятой Богородицы — и это не просто поэтическое сравнение.
Действительно, если посмотреть на историю России, то получается, что в самые тяжелые
периоды, когда речь шла о том, быть России или не быть, в случаях вражеских нашествий,
во времена смуты — всегда являлись иконы Божией Матери. И каждое такое явление
запечатлелось в истории и в православных праздниках. В месяцеслове упоминается более
двухсот чудотворных икон Пресвятой Богородицы, празднуемых Церковью в течение
года. Но милующее материнское участие Богородицы не только в том, что Она спасала
народы, страну. Мы говорим, что Матерь Божия — это Мать всех живущих на земле, и вот
это усыновление Богородицей рода человеческого проявляется и в том, что каждый
страждущий Ее помощи получает Ее материнскую заботу.
— Есть молитва, которая называется «Вопль к Богородице», и в ней такие слова:
«Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, взгляни и на меня с Материнской
заботой».
— Да, милость Богородицы не обходит человека, и мы знаем бесчисленные случаи того,
когда люди и исцелялись, и спасались, и обращались к иной жизни после молитвы к
иконам Пресвятой Богородицы.
— Владыка, а как икона становится святой? Все ли иконы чудотворные?
— Существует особый чин освящения икон: один чин для освящения икон Спасителя,
другой — для освящения икон Богородицы. И когда икону освящают, то благодать Божья
отмечает ее, и образ становится иконой, на него уже можно молиться. Через освящение
иконе сообщается благодать Святого Духа.
— А кому мы поклоняемся, когда молимся иконе?
— Первообразу, конечно. На VII Вселенском Соборе, который был в 787 г., определили, что «честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и поклоняющиеся иконе
поклоняются ипостаси изображенного на ней». На этом же Соборе было установлено, что
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поклонение иконам происходит независимо от того, «будут ли они сделаны красками, или
из мозаичных плиточек, или из какого-либо другого вещества, только бы сделаны были
достойным образом, и будут ли находиться во святых церквах Божьих, на священных
сосудах и одеждах, на стенах или дощечках, или в домах и при дорогах...»
— Значит, иконой может быть и фотографическое изображение образа?
— Литографическое. Не фотографическое, а литографическое. Да, это иконы, если
они освящены, ведь мы почитаем не материал и способ, а сам образ. По сути своей всякая
икона чудотворна, если она правильно, канонически написана и освящена. В иконографии
очень важно следовать тем канонам и нормам, которые сложились. Православная
иконопись подчиняется системе жестких правил написания икон, существуют
специальные сборники иконописных подлинников, которые определяют детали
канонических изображений и технических приемов. Иконе свойственна условность
изображения и обратная перспектива — особая система изображения пространства. Есть
очень интересные исследования академика Б.В. Раушенбаха, посвященные применению
обратной перспективы в иконописи. Интересующимся я советую их прочитать.
Фактически и обратная перспектива, и приемы условного письма подчеркивают
инаковость икон, их принадлежность к иному миру, нематериальному. Так, еще раз
подчеркивается то, что в небесных чертогах свои законы, отличные от наших.
Перспектива нашего видимого мира заменена перспективой мира иного, невидимого,
мира горнего... Дело в том, что в нашем, земном мире, действуют законы прямой
перспективы, которая зрительно удаляет предметы. И все художники, учитывая законы
прямой перспективы, изображают предмет таким образом, что чем дальше он находится,
тем меньше его изображение. А в обратной перспективе наоборот: чем дальше
расположен предмет, тем ближе он к нам. Таким изобразительным приемом нам
показывается сама возможность приближения неба к земле. Поэтому, когда мы говорим,
что икона — это окно в небо, это не просто образное выражение. Весь строй иконы, сама
иконография подчинены одной цели: тому, чтобы образ стал окном в мир иной,
Божественный.
— Владыка, а как пишутся иконы? И являются ли, например, иконами гравюры
Гюстава Доре к Библии?
— Написание иконы требует, прежде всего, духовного зрения. Конечно, можно просто
скопировать икону, но вообще икона пишется молитвою. Не навыком, не умением
использовать какие-то приемы и каноны, а молитвою. Конечно, должен быть колоссальный профессионализм с точки зрения художественного искусства, но вообще икона
пишется молитвою. И чем молитвеннее она написана, тем больше возможностей для того,
чтобы она стала чудотворной. Хотя бывают случаи, когда начинают мироточить иконы, хоть
и освященные, но написанные в какой-то своей, особенной манере письма.
Неканонические. Сказано же, что «Дух дышит, где хочет». Что касается Доре, то его
гравюра «Христос в терновом венце. Страдания Христа» стала иконой, ее постоянно копируют, и эти копии можно увидеть во многих храмах.
Икона — это одна из форм откровения и Богопознания. У каждой иконы своя судьба,
своя история. Есть иконы, отмеченные особой благодатью, например, благодатью исцеления или благодатью спасения, избавления от какого-либо проявления зла (от пожара,
от вражеских нашествий и т.д.). Есть иконы, отмеченные особым даром, — даром
мироточения, и когда образ начинает мироточить — это чаще всего является предупреждением перед какими-то трагическими событиями. Многие верующие помнят, как
совсем недавно, в 1993 году, неожиданно начали мироточить иконы св. Пантелеймона и св.
Иоасафа Белгородского — покровителя Курской и Белгородской земли. Это произошло
незадолго до известных трагических событий осени 1993 года, и для людей, обладающих
духовным видением жизни, это мироточение стало знаком того, что скоро придет скорбь,
и они предсказывали, откуда она придет. И они оказались правы. А мироточение — это
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некий знак, знание, посылаемое нам предупреждение, и поэтому к таким явлениям надо
очень внимательно относиться.
— Владыка, есть такое понятие, как «намо-ленность иконы». Что это такое?
— Икона после ее освящения становится окном в мир горний, которое открывается
верующему, и тут очень важна устремленность самого человека к небу, к Богу. Бывает, что эта
устремленность проходит через поколения. Так икона становится намоленной, причем
необязательно это будет икона какого-нибудь особенного письма, известного иконописца.
Намоленными бывают семейные иконы, и в верующих семьях к ним очень трепетно
относятся, такими иконами благословляют несколько поколений, и естественно, что они
становятся семейной святыней. Часто именно иконы Богородицы становятся такими
хранительницами семьи, рода, городов и целых стран.
— Владыка, а являются ли чудотворнымисписки с чудотворных икон?
— Конечно, известно много таких примеров. Вообще, каждая икона имеет свою
историю. И историю появления — часто они бывают чудесные: икона появляется в
нужном месте чудесным образом, как мы говорим, «является», — и историю того, как она
помогает верующим, спасает их. Это житие иконы является отражением той исторической
и духовной реальности, которая происходила. Об иконах Пресвятой Богородицы очень
много написано, они очень почитаемы, и особенно в России, и сегодня мне бы хотелось
рассказать об иконах Пресвятой Богородицы, написанных или просто связанных со
святым местом — Горой Афон.
— Ну да, ведь, насколько я знаю, это место, куда не ступает нога женщины, место многочисленных монастырей...
— Православная святыня, место, которое называют «земным уделом Божией Матери»,
«земным жребием Пресвятой Богородицы». На Афоне появился и сформировался свой,
особый, уникальный стиль письма. Например, все узнают особый стиль русского
Пантелеимонова монастыря, и считается, если икона освящается у мощей святого
великомученика Пантелеймона, то это означает особое благословение. Очень много прославленных, чудотворных икон или были написаны там, или находятся там сейчас.
Это такие иконы, как «Скоропослушница», «Млекопитательница», икона «Достойно
есть», «Троеручица», «Иверская» («Вратар-ница»).
— Но это все иконы старого письма, а, скажите, после эпохи Феофана Грека, Андрея Рублева,
Дионисия, на ваш взгляд, иконопись достигла тех же высот духа, которые были в тот период?
— Конечно. И первый признак этого в том, что знаменитая икона «Иверская»
(«Вратарница»), так называемая «Иверская - Монреальская», написанная в 1982 г., уже через
короткий срок замироточила и была прославлена многочисленными чудесами. Правда,
какие-то негодяи убили ее хозяина, православного испанца Иосифа Муньоза Кортеса, в 1997
году он принял мученическую смерть, и с тех пор судьба иконы неизвестна, но сам факт явления
чудотворной иконы в наши дни, а список, повторяю, был сделан в 1982 году, говорит о
многом.
Вообще, к иконам нельзя подходить с какими-то антикварными мерками. Мол, если это
XVI век, то все нормально, а если XX век, то это новодел. Для икон не существует таких
мерок, они вне времени, так же как и образ самой Божьей Матери.
— Владыка, вы сейчас упомянули об исчезновении чудотворной иконы «ИверскойМонреальской». Скажите, а кощунственное отношение к иконам — это, наверное, страшный
грех? Я слышала, что те, кто позволяют неподобающее отношение к иконам, предаются
анафеме?
—В Неделю Торжества Православия на службе читается чинопоследование с такими
словами: «...ругающим и хулящим святые иконы... анафема», и вслед за этим все, стоящие в
храме, хором повторяют: «Анафема». Ведь даже если икона состарилась, выбрасывать ее —
грех, поэтому, если она от времени потемнела, то принято на нее наносить новое
изображение.
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А вообще, в истории человечества было несколько периодов иконоборчества. Уже на
глазах старшего поколения была масса примеров того, как кощунственно уничтожались
иконы. Была богоборческая власть, и иконы рубили, жгли, уничтожали, из них делали
столы и стулья, отношение к иконам было, как к доскам. И вдруг, где-то в середине
шестидесятых годов, возникает какой-то странный интерес к иконам. Иконы начинают
рассматриваться как средство наживы. У Владимира Солоухина есть знаменитая повесть
«Черные доски», в которой прекрасно описан весь этот процесс. Каждое время являет своих
негодяев, которые, пусть и по-разному по форме, но одинаково по сути относятся к святыне.
Одни уничтожают ее физически, другие уничтожают ее духовно, превращая в товар. Но
ведь благодать все равно не уничтожишь, и даже остатки иконы несут ее с собой. Икона —
это окно, и это окно невозможно закрыть, потому что открывает его Господь.
— История знает не только случаи трагического исчезновения икон, но и случаи обретения их,
часто чудесного.
— Таких случаев много, и некоторые из них очень интересны. Например, знаменитая
история спасения иконы «Троеручица» из турецкого плена. В свое время эта чудотворная
икона была перенесена из Афона в Сербию. И во время нашествия на Сербию турок,
православные, чтобы хоть как-то спасти икону, положили ее на осла, привязали ее и
отпустили животное. И осел, без провожатых, один, дошел до Афонской Горы и остановился
у ворот знаменитого Хилендарского монастыря. Иноки монастыря приняли икону как
величайший дар, и в благодарность, на месте остановки осла был поставлен памятник, и
сюда ежегодно совершается крестный ход.
Пути обретения чудотворных икон бывают удивительны, и иногда кажется, что образ
только ждет нашего обращения к нему.
Однажды, почти сразу после поездки на Афон, я служил в храме святителя Николая
Чудотворца в г. Грайвороне. Надо сказать, что это небольшой городок, в котором едва ли
больше 6,5 тысячи жителей, город в Белгородской области, сравнительно молодой,
основанный в 1678 г., и прославлен он, пожалуй, только тем, что в 1868 г. там почил в бозе
святитель Иоасаф Белгородский, которого, кстати, очень почитают на Афоне. Храм свт.
Николая Чудотворца, в котором я в тот день служил, не старый, он был построен в 1988 г.
на месте сгоревшей во время пожара деревянной церкви. И вот я, говоря
профессиональным языком, «совершаю каждение в храме», и вдруг что-то как будто
пронзило меня. Я остановился и увидел в темном углу икону, которую никогда раньше
здесь не замечал. На меня смотрел удивительный лик Богородицы с образа, так
почитаемого на Афоне, да и во всем православном мире. Это была икона «Во скорбях и
печалях утешение», копия знаменитой афонской иконы, прославленной многочисленными
чудотворениями. Сама икона «Во скорбях и печалях утешение» принадлежала святителю
Афанасию Лубенскому, называемому еще «Сидящим» (XVII в.). Эта икона была очень
древнего письма и имела вид складня. В среднем створе был изображен лик Пресвятой
Богородицы, по сторонам были изображены свв. Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов, а
внизу — четыре фигуры преподобных святых. Свт. Афанасий Лубенский, после
оставления святительской кафедры в Константинополе, на Афоне основал келью, прожил
там два года и потом уехал в Россию. На обратном пути в 1654 г., в г. Лубны (Полтавская
губерния), он скончался, и в 1662 г. его мощи были открыты. Сейчас они находятся в
Харьковском кафедральном соборе. По восточному обычаю, святитель почивает в сидячей
позе, поэтому его и называют «Сидящий». Уже в XIX в. на месте кельи свт. Афанасия на
Афоне возродился русский скит святого ап. Андрея Первозванного, и при основании этого
скита чудотворная икона Афанасия Лубянского «Во скорбях и печалях утешение» была
дана ему в благословение. Многими чудотворениями прославилась тогда икона, и в XIX в.
ее несколько раз привозили с Афона в Россию, где она являла различные знамения
благодати Божьей. С нее стали делать списки, и они тоже прославились чудотворениями:
в литературе описаны случаи исцеления от немоты, паралича, излечения бесноватых.
Списков с этой иконы было немного, все они известны, и вот один из них каким-то, пока
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нам неведомым способом, попал в Грайворон. Удивительные связи возникают иногда
между совсем разными точками земли. Духовные связи. Ну вот, если вдуматься,
знаменитый Афон — духовный центр всего Православия и тихий храм в заштатном
райцентре. Мы не всегда можем проследить эти связи, нам не всегда может быть явлен их
глубинный смысл. Но главное, что в духовном мире нет подчиненности времени и
пространству, и в тихом храме свт. Николая Чудотворца в центре России можно встать перед иконой и сказать: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом...»
Беседа 3
«Богородице Дево, радуйся…»
(о молитвах к Пречистой Богородице)
— Владыка, сегодня, продолжая наш разговор о почитании Пресвятой Богородицы,
хотелось бы, чтобы вы рассказали о молитвах к Ней. В прошлых номерах мы уже писали о
том, что молитва «Богородице Дево, радуйся...» состоит из слов Архангела Гавриила и
праведной Елисаветы, исполнившейся Духа Святого. То есть эта молитва пришла к нам из
мира горнего, и каждый раз, повторяя ее, мы возвращаем эти слова в то небо, откуда они
были ниспосланы. Но, кроме этого ангельского приветствия, Богородице написано много
других молитв — они входят и в утреннее молитвенное правило, и в вечернее. Владыка, кем и
когда написаны эти молитвы и вообще, как они пишутся?
— Существуют специальные сборники, которые содержат более пятисот молитв
Пресвятой Богородице. Среди них есть молитвы фактически на каждый случай жизни.
Например, есть молитва перед иконой, которая называется «Помощница в родах», или
перед иконой «Прибавление ума», перед иконой «Скоропослушница», или перед иконой
«Во скорбях и печалях утешение».
Пресвятая Богородица усыновила весь род человеческий, а душа человека, по словам
Тертуллиана, христианка, поэтому она и обращается к Божьей Матери, «теплой Заступнице
мира холодного». В нашей духовной жизни мы подражаем миру небесному, а слова
почитания Пресвятой Богородицы даны в Евангелии, поэтому это Евангельское величание
Богородицы стало образцом для других молитв.
И тут мне хотелось бы отметить, насколько важно правильно назвать что-либо или
кого-либо, потому что правильно назвать — это значит определить сущность. Мы
говорим: «Царица Преблагая», «Всемилостивая», «Милосердная», «Предстательница»,
«Ходатаица», «Покровительница», и мы обозначаем Кто Она нам. Кроме того, каждое
наше обращение к Богородице соизмеряет небо и землю, поэтому в каждом обращении к
Богородице есть что-то очень высокое, возвышенное: «Царица Небесная», «Пресвятая»,
«Пречистая». «Честнейшая херувим и Славнейшая без сравнения серафим» (т.е.
достойная почитания больше херувимов и по славе Своей, несравненно, выше серафимов)
- здесь уже идет обозначение места Богородицы в небесной иерархии.
Кстати, по преданию, древнее величание Богородицы «Честнейшую херувим и Славнейшую без сравнения серафим, без нетления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя
величаем» было сложено песнопевцем св. Космой Маиумским в VIII веке. И уже позже, в X
веке, к этому величанию были добавлены слова «Достойно есть яко воистин-ну блажити Тя
Богородицу, Присноблажен-ную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего». Церковь хранит
предание о том, что этому молитвословию научил инока Афонского монастыря сам Архангел
Гавриил, и с тех пор молитва «Достойно есть...» вошла в церковный обиход. Она еще
называется «Хвалебная песнь Богородице». А икона, перед которой впервые прозвучала эта
молитва, так и стала называться: «Достойно есть...»
— То есть даже и в послеевангельские времена возникновение молитвы — это не просто акт
творчества человека?
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— Молитва пишется Духом Святым. Написание молитвы — это не какое-то
рационалистическое действие. Это происходит по вдохновению. Но всякое творчество,
если оно истинно, направляется и вдохновением, которое совершается Духом Святым и,
безусловно, человеческим началом. Тут такая синергия. Дух Святой действует через людей,
и уже индивидуальность самого человека тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому-то
каждое песнопение, молитвословие имеет свои особенности, в зависимости от того, кем
был автор.
— Да, например, в молитвах на сон грядущим есть молитва святого Иоанна Дамаскина к
Спасителю, которая сразу начинается таким вопросом: «Владыко Человеколюбче, не уже ли мне
одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просвятиши днем?» Тут сразу чувствуешь характер
того, кто это написал.
— Конечно. Со святым Иоанном Дамаскиным — защитником иконопочитания, автором
огромного количества служб, связана знаменитая история о чудесном исцелении.
В период иконоборчества (XIII в.) Иоанн Дамаскин был ревностным защитником икон,
и тогда его враги подстроили, чтобы ему по клеветническому навету отсекли руку...
Жестоко страдающий и от физической боли, и от нанесенной обиды Иоанн взмолился
Богородице. И произошло чудо: он был исцелен, отсеченная рука приросла. В память о
чудесном исцелении Иоанн Дамаскин приделал к нижней части иконы Богородицы, перед
которой он молился, серебряное изображение руки - отсюда и название иконы
«Троеручица». А благодарность к Богородице, его чудесной Исцелительнице, вылилась в
молитву, которая начинается словами: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...»
— Значит, человек пишет молитву из благодарности, из любви, от полноты чувств?
— Да нет, это не просто какие-то томления или человеческие чувствования. Молитва
пишется, когда Дух Божий нисходит на человека. И это уже призванность. Не просто
ситуация, когда человек решил, что сегодня он напишет молитву, и он начинает искать
способы написания, правила. Да, у каждого верующего есть свой личный опыт общения с
Богом, и этот опыт может выразиться в том, что человек напишет свою молитву, но ведь
это совсем не значит, что она станет достоянием всех. Ведь для того, чтобы это случилось,
надо, чтобы она была написана человеком, укорененном в вере. Потому что эта
укорененность означает, что человек правильно исповедует свою веру и правильно ее
излагает. И тут очень важно то, что молитвы пишутся теми, кто действительно призван
Самим Богом. Например, мы уже рассказывали про пятидесятый псалом. Ясно, что это
был какой-то величайший акт покаяния и что он был принят Богом именно как покаяние,
и именно поэтому стал гимном для всех кающихся. Да, написанию этого псалма предшествовало падение, но не надо забывать о том, что царь Давид был избран Богом. И
поэтому, когда он обращался к Богу, то он в какой-то момент становился, если хо тите,
орудием Божьим, гласом Божьим. Тут, повторяю, была призванность Богом.
Поэтому отличительная черта молитвы святой, молитвы общецерковной от молитвы
индивидуальной, когда человек сам, своими словами беседует с Богом, в том, что она
написана Божьим вдохновением. И есть еще одно немаловажное обстоятельство: Церковь
всегда обращает внимание не только на то, что это за произведение, но и на то, кто его
написал. Потому что мы знаем, что Священное Писание было написано не просто людьми,
движимыми Духом Святым, но людьми святыми.
— Кстати, подавляющее большинство молитв не имеет авторства. Почему?
— Многие молитвы переводились на цер-ковно-славянский с других языков, и не всегда
было важно, кто автор этих молитв. Главным тут было то, что они уже утвердились в
богослужении. Плюс ко всему, критерием их боговдохновенности являлась интуиция людей,
просвященных Духом, — и именно она и подсказывала, принимать ту или иную молитву, или
нет. Со времен равноапостольных Кирилла и Мефодия существовали специальные
монастырские школы, которые занимались переводом богослужебных текстов, и в этом
случае критерием был их авторитет.
— А как молитва становится канонической?
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— Существует процедура принятия того или иного богослужебного текста Священным
Синодом и специальной Богослужебной комиссией. Это если мы говорим о современной
практике.
— Владыка, молитва всегда имеет какую-то структуру, и если ты ее знаешь, то молитву легче
понять. Сначала идет обращение к Богородице, потом рассказывается о том, что происходило с
Божией Матерью или Ее иконой, а дальше идет прошение, которое заканчивается величанием.
Может быть, вы сейчас поясните какую-нибудь общеупотребительную молитву Богородице.
— Ну, давайте рассмотрим одну из утренних молитв к Пресвятой Богородице. Она
начинается так: «Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными
мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение,
неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления...» Обратите
внимание на то, как это прошение похоже на великопостную молитву преподобного Ефрема
Сирина «Владыко живота моего...» Сначала идет обращение, а дальше мы перечисляем то,
от чего просим уберечь нас. Затем, и это очень важно, мы просим Богородицу избавить нас
«от многих и лютых воспоминаний и предприятий» и освободить «от всех действ злых», то
есть от тех поступков, которые были ранее, скажем, предыдущим днем. И заканчивается
молитва прославлением Богородицы, которое взято из Евангелия. Эта молитва - прошение
к Богородице, чтобы получить благословение на грядущий день. Если взять молитву из вечернего правила, то и здесь мы увидим сначала обращение: «Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Ма-рие», затем идет просьба: «милость Сына Твоего и
Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния
благая», и дальше испрашивается благословение на то, чтобы и ночное время жизни прейти
«без порока» и обрести рай. Завершается молитва прославлением Богородицы.
— Владыка, а использование именно этих молитв в утреннем и вечернем правиле, наверное, не
случайно?
— Конечно, это результат духовного опыта многих людей.
— То есть они выверены этим духовным опытом. Владыка, а что такое Богородичное правило?
— Это правило, которое нам дал преподобный Серафим Саровский. Оно заключается в
том, что ежедневно сто пятьдесят раз читается молитва «Богородице Дево, радуйся...» В
Дивеевском монастыре, по указанию преподобного Серафима Саровского, была вырыта
«святая канавка Царицы Небесной». «Кто канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста
Богородиц прочтет, — говорил батюшка Серафим, — тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и
Киев». Находящаяся в центре монастырской территории канавка была духовным и
молитвенным сосредоточием святого места.
— Святые отцы советовали в случае уныния и скорби «много раз» повторять молитву
«Богородице Дево, радуйся...».
— Мы знаем бесчисленное множество примеров, когда молитвенное обращение к
Богородице спасало в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Один участник Великой
Отечественной войны, тогда еще врач, рассказывал мне, как однажды он вместе с
ранеными выходил из окружения. Командир был убит, у них не было ни каких-либо запасов
еды, ни карт, ни ориентиров, куда идти, а вокруг один лес. И он просто для того, чтобы хотя
бы заглушить в себе чувство голода и страха, все время повторял: «Богородице Дево,
радуйся...» Молился. И в конце концов, чудом они вышли на поляну, и здесь, на срубе дерева,
он увидел стоящую икону Божьей Матери и вдруг понял, куда надо идти. Это чудо, явленное
ему, он пронес через всю свою жизнь: после войны стал священником и был очень известным
митрополитом. Богородица, усыновившая при Кресте Своего Сына все человечество,
простирает Свой покров над каждым. И я бы хотел закончить наш разговор словами
молитвы, которую ежедневно в конце вечерни поют на Афоне. Думаю, что эти слова
понятны и без перевода: «Под Твою милость притекаем к Тебе...». Аминь.

81

Глава 9
Книга жизни
Беседа 1
Как была написана Библия?
— Владыка, в нашей почте много писем, связанных с книгой книг, Библией. Давайте
сегодня поговорим о книге, самым старым страницам которой почти три тысячи лет. О
первой книге, вышедшей из-под печатного станка Гуттенберга, которая на сегодня
ежегодно распространяется тиражом около 30 млн. экземпляров. О книге, переведенной
на 600 языков и являющейся Священной для миллионов верующих. О книге, сюжеты
которой несколько десятков столетий вдохновляют писателей, поэтов, художников и без знания
которой невозможно понять мировую культуру.
— Само слово «библио», по-видимому, происходит от названия древнего средиземноморского города Библ (побережье современного Ливана, сейчас город Джбайл), где,
возможно, более чем за полтора тысячелетия до н.э. изобрели алфавит. Библ был крупным
портовым ханаанским городом, в котором, по крайней мере с XVIII в. до н.э., шла
оживленная торговля с Грецией и Египтом, в том числе кедровой древесиной и папирусом.
Наверное, кому-то из писцов города Библа, владеющему как клинописью, так и иероглифическим письмом, однажды пришло в голову, что написание текстов можно упростить,
если один знак будет обозначать один звук. Греки, заимствовавшие изобретенный алфавит,
стали использовать название города как слово, обозначающее написанный таким способом
текст, а потом и как слово, обозначающее книгу, — «библос». Но, строго говоря, Библия —
это не одна книга, а собрание книг, написанных более чем сорока авторами в течение
четырнадцати столетий. Ее книги писали начиная с XIII в. до н.э. до II в. по РХ в Аравийской
пустыне, Палестине, Вавилоне, Греции и Риме. Среди авторов книги книг люди всех
общественных слоев: и царь, и крестьянин, и пастух, и философ, и рыбак, и
государственный деятель, и ученый, и врач, и сборщик налогов. Старейшие известные
рукописи Ветхого Завета, свитки, дошедшие до нас, датируются приблизительно временем
Иисуса Христа (свитки общины, жившей у Мертвого моря). А отрывок текстов из всех
четырех Евангелий был найден в вещах солдата — папирус датируется 120-м годом. То есть
уже в это время существовали все четыре Евангелия. Известно, что самым поздним из них
было Евангелие от Иоанна, ученые считают, что оно было написано не позже 60-го года
после Рождества Христова.
Ко времени Иисуса Христа древнееврейское Священное Писание включало в себя все
тридцать девять книг, известных нам сегодня как Ветхий Завет. И большинство книг нашего
Ветхого Завета цитируется в Новом Завете. Сейчас вряд ли возможно установить точно, как
именно на протяжении тысячелетий из многих разных книг складывался Ветхий Завет, но
принятая в иудаизме традиция приписывает собирание книг Ветхого Завета в единое целое
книжнику Ездре, то есть это произошло около 400 г. до н.э. В то время Ветхий Завет
существовал на древнееврейском языке, но во время царствования фараона Птоломея
Филадельфа (285-246 гг. до н.э.) по его указанию был сделан перевод книг Ветхого Завета
на древнегреческий язык. Перевод осуществили семьдесят два толковника, поэтому он
называется переводом семидесяти — Септуагинтой. Историки считают, что этот
древнегреческий перевод Ветхого Завета был предназначен для иудеев, живших в Египте.
— То есть во времена Христа существовал и древнееврейский текст Ветхого Завета, и его
древнегреческий перевод?
— Да, ведь греческий язык был одним из основных языков Римской империи, и важно,
что дошедшие до наших дней переводы в целом подтверждают точность сохранившихся
древнееврейских рукописей. То, что большинство христиан I века называло «Библией»,
было греческим переводом Ветхого Завета. Вероятно, первые христианские общины, следуя
обычаю, принятому в иудейских синагогах, читали во время собраний определенные места
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из Ветхого Завета, и для христиан было естественным дополнять чтение ветхозаветных
Писаний рассказами об учении Христа и Его жизни. Евангелие (от греч. — «благая весть»)
было написано не позднее 90-го года от РХ, на древнегреческом языке. Уже к 200 г. из всех
Писаний о Христе признание Церкви получили только четыре Евангелия, хотя
существовали многочисленные апокрифы. А в 363 г. на Лаодикийском и в 397 г. на
Карфагенском соборах был утвержден список книг Нового Завета, соответствующий
нашему, за одним исключением: в лаодикийском списке отсутствовала книга Откровений.
— То есть канонически Библия с Новым Заветом оформилась к IV веку от РХ?
— Да, так называемый Синайский кодекс («кодекс» — это книга, в которой страницы
скреплялись почти так же, как и в современных книгах), датируемый IV в., содержит Новый
Завет полностью. А вот вопрос канона — это очень сложный вопрос, скажем только, что те
книги, которые читались за Богослужением, относятся к каноническим, а те, которые не
читались, — к неканоническим. Кроме тридцати девяти книг Ветхого Завета, у иудеев были
и другие священные писания, впоследствии вышедшие из употребления. К ним при
выработке греческого канона христианской Библии было проявлено такое же уважение, как
и к прочим ветхозаветным книгам, но все же они не имеют той же степени канонического
достоинства и их называют «второканоническими книгами». Второканонические книги
считают не богослужебными книгами, а книгами, благословленными для домашнего чтения. В
нашу, Синодальную Библию включено одиннадцать второканонических книг Ветхого Завета,
но кроме этих книг есть еще так называемые апокрифы (от греч. — скрытый, тайный),
подложные книги, например, Евангелие от Фомы, Евангелие Детства, Апокалипсис от Моисея. Эти подложные книги Церковью никак не используются.
— Таким образом Библия нашего, Синодального перевода содержит тридцать девять
канонических книг Ветхого Завета плюс одиннадцать книг второканонических и...
— ...двадцать семь книг Нового Завета.
— То есть всего семьдесят семь книг.
— И все это собрание книг, старшей из которых более трех тысяч лет, повествует о
Спасительной истории, о домостроительстве Спасения. Библия начинается с книги Бытие,
книги начал, в которой рассказывается о сотворении Богом нашего мира и человека, о
грехопадении, а дальше книги Библии дают нам картину развития и становления
человеческого духа от самых первобытных времен до пришествия в наш мир Христа.
Заканчивается Библия книгой Откровение, которая принадлежит к так называемой
апокалиптической литературе («апокалипсис» — греч. — «откровение»). Апокалипсис в
Новом Завете стоит особняком, это книга, в которой в зашифрованной образной форме,
форме видений, Бог рассказывает о грядущей судьбе мира.
— Владыка, конечно, удивительно, что все эти книги, написанные в течение четырнадцати веков, в
разных местах, людьми различного соци ального происхождения, образования, исторического опыта,
при этом имеют цельность замысла. Они непротиворечивы и в них идет развитие этого замысла от
эпохи к эпохе. Мы видим, что пророчества, произнесенные в одной книге, сбываются в другой. Все эти
книги, даже разные по жанру, не только пронизаны единой темой, но и несут одну образную систему,
символику. Самый очевидный пример - числа. А в Библии мы найдем бесконечное повторение числа
три, числа семь, чисел двенадцать, сорок...
— Да, за этими числами стоит своя символика. В Библии вообще нет ничего случайного.
А удивительное единство Библии как раз объясняется Ее боговдохновенностью, или, как
еще говорят, богодухновенностью. Ведь, смотрите, чем больше читаешь Библию, тем
большая глубина открывается перед тобой. И это абсолютно не связано с гениальностью
авторов, это совершенно особый дар, который мы называем боговдохновенностью. Не
просто вдохновение, которое тоже присутствует и в той или иной мере, свойственно любому
творчеству, а дар от Бога. Надо понимать, что книги Библии написаны Божьими людьми пророками, святыми, апостолами, движимыми Духом Святым. И в каждой книге Библии
соединен и исторический контекст, и личность автора с его человеческой
индивидуальностью, и Божественное вдохновение.
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— Наверное, подобно тому, как пишет о себе святой Иоанн Богослов в Откровении: «Я
был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный,
который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в
книгу...» (Откр. 1. 10-11).
— Есть несколько точек зрения на богодухновенность Библии. Одна из них вербальная теория, которая говорит о том, что каждое слово Библии продиктовано Богом.
Есть, напротив, взгляд, когда считают, что Священное Писание написано людьми и
ничего Божественного в нем нет. А есть теория о гармоничности создания Священного
Писания. Эта теория подразумевает, что священные писатели — пророки, святые,
апостолы, были вдохновлены свыше Духом Святым, но они излагали все это, не теряя
своих личностных качеств. Известный факт: четыре Евангелия написаны четырьмя
различными людьми, и каждое индивидуально. Мы можем почувствовать уровень
образования, и социальную среду евангелиста, и его личностные качества. Например,
известно, что евангелист Лука был врачом, в одном из документов, датируемом 170 г., о
нем говорится так: «Лука, сириец, родом из Антиохии, врач, ученик апостола Павла...»
Так вот, Лука очень активно привносит в описание жизни Христа и Его учения
медицинские термины — для него это естественно. Он ученый, и для Евангелия от Луки,
так же как и для книги Деяния Апостолов, авторство которой тоже принадлежит Луке,
свойственна научная строгость и аккуратность. Но главное, что священные писатели —
люди разные — всегда рассказывали о Боге, движимые Духом Святым.
— Владыка, а сама Библия, которую мы называем Священным Писанием, обладает благодатью? Ведь описано много случаев исцелений по слову Библии. В молитвословах есть молитвы,
начинающиеся словами: «Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего словами Божественного
Евангелия...», и дальше надо читать по главе из него...
— Священное Писание благодатно уже по самому определению, оно благодатно воздействует на жизнь людей.
— И неверующих тоже, или они там ничего не увидят, им не откроется?
— Ну, это не нам судить — откроется или не откроется, это Господь открывает. Бывает,
люди начинали читать эту великую книгу с тем, чтобы написать на нее потом пародию, но
соприкосновение со Священным Писанием приводило их к вере. А сколько случаев
исцеления! «Из всех недугов, обременяющих человеческую природу, нет ни одного, ни
душевного, ни телесного, который бы не получил врачевства из Писания, - говорил Иоанн
Златоуст, - чтение Писания окружает дух стеною, ...ставит выше диавольских стрел».
Священное Писание - это духовный меч, но меч, как сказано, обоюдоострый, и человек,
приступающий к его чтению, должен это осознавать.
Беседа 2
О чем Библия?
— Владыка, может быть, детский вопрос: о чем Библия?
— Библию называют книгой жизни, и действительно из нее мы узнаем, как зародилась
жизнь, как она развивалась и что ждет нас и окружающее нас творение. А раз это книга
жизни, то она учит нас тому, как правильно жить.
— Но ведь кроме Десяти Заповедей, которые Бог дал людям (книга Исход 20), или,
например, Нагорной проповеди Христа (Евангелие), в Библию входит много книг, причина
включения которых в Священное Писание не очень понятна. Ну, к примеру, какое дело
современному человеку до того, как правили древним Израилем и Иудеей их цари за
тысячелетие до н.э.? А этому посвящено сразу несколько книг Библии. Или, возьмем,
Книгу Руфи, рассказывающую о взаимоотношениях Руфи со своей свекровью,
действие происходит тоже около тысячи лет до н.э. А Песнь Песней? Которая хоть и
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легла в основу многих литературных произведений, в том числе и купринской «Суламифи»,
но все же является книгой о любви и явно выбивается из общего ряда других книг Библии.
— Это очень поверхностное представление о Библии. Песнь Песней - это книга о
любви, любви как пути познания Бога. Песнь Песней это диалоги-символы, которые описывают обретение человеческой душой любви к Творцу и к творению.
Что касается Книги Руфи, то и у нее вечная тема: верность и любовь. Но, кроме
внешнего событийного плана, кроме рассказа об истории семьи, там присутствует Бог. В
книге говорится о том, что Бог заботится о каждом человеке, независимо от национальности.
Кроме того, Руфь стала прабабушкой царя Давида, а как мы знаем, Христос был из колена
Давидова, и моавитянка Руфь упомянута в родословии Иисуса Христа (Мф. 1.5). Авторы
исторических книг Библии имели целью показать, как замысел Бога осуществляется в
жизни Его народа, поэтому в этих книгах и повествуется обо всех бедствиях,
обрушившихся на израильтян, когда те вступали на путь неповиновения Господу. В Первой и
Второй книгах Паралипоменон описываются те же события, что и во Второй, Третьей и
Четвертой книгах Царств, но существование таких повторов объясняется тем, что
составители единого текста взяли все версии и предложили их читателям — это следствие
бережного отношения к Священному Писанию.
Все книги Библии разделяют на законоположительные, исторические, учительные и
пророческие. Но, по сути, не так уж и важно, к какому типу относится та или иная книга,
потому что Библейская история — это не просто история, фиксирующая некие факты. Из
всего множества событий и фактов выбирались только те, которые были способны научить
человека отношению к Богу, отношению к другим людям. Поэтому Библейская история
отличается от обычной истории тем, что она пронизана в первую очередь научением тому,
как надо выстраивать отношения с Богом, с другим человеком, с окружающим миром.
Библия — единая книга, и, несмотря на кажущееся различие и разнообразие тем и
сюжетов, она имеет единую ткань событий спасительной истории человечества, которые
плавно вытекают одно из другого. И как невозможно разорвать вечность на какие-то
фрагменты, так и Библию — вечную книгу — нельзя разбивать на отдельные части, ее
надо рассматривать целостно. Библия выстроена в едином замысле, мы уже говорили о
том, что она богодух-новенна, и отсюда связь между ее различными книгами.
Достаточно сказать, что все то, что относится ко Христу, к Его рождению, к Его земному
служению, к Его страданиям, к Его распятию, к Его смерти, к Его Воскресению, — все это
было предсказано в Ветхом Завете. И задолго, за семь столетий до Рождества Христова,
пророк Исайя сказал, что Дева родит Христа (Ис. 7.14). Было предсказано, в каком городе Он
родится, в каком колене Израилевом. Ветхий Завет наполнен откровениями и Божьими
обещаниями, которые исполняются в Новом Завете. Перефразируя блаженного Августина,
можно сказать, что Новый Завет в Ветхом скрывается, а Ветхий в Новом раскрывается. И это
естественная связь двух частей Священного Писания. Кстати, большинство книг Ветхого
Завета цитируется в Новом Завете.
— Владыка, все знают, что Библия делится на две части: Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий
Завет посвящен спасительной истории, которая была до Христа, а Новый Завет — это книги о
Христе и последних судьбах мира. Но объясните, пожалуйста, что означает слово «завет»?
— При переводе еврейского слова «берит» использовалось греческое слово, имеющее
такие же значения, как «союз», «завет», «завещание». Слово «завет» в приложении к
Священному Писанию означает союз Бога с людьми. Ветхий Завет, или союз Бога с людьми,
был заключен еще при Адаме и продолжался до пришествия в мир Сына Божьего Христа.
Ветхий Завет был договором, где человек брал на себя обязательства, и Господь обещал
людям Спасителя, и через постепенные откровения, пророчества готовил людей к принятию
Его. А Новый Завет — новая эпоха, новая эра начался пришествием Спасителя, когда
Господь послал Своего Единородного Сына во искупление всех грехов человеческих.
Пришествием Спасителя, между Богом и людьми был установлен Новый Завет, который
продолжается до настоящего времени. По словам апостола Павла, весь Ветхий Завет был
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тенью новозаветных грядущих благ (Евр. 10. 1), прообразом Нового Завета, но все это —
одна спасительная история человека.
— Единство Библии очевидно даже для очень поверхностного читателя. Ну, например, в
Библии можно найти постоянное повторение чисел три, семь, двенадцать, сорок? Наверное, они
несут какой-то особый смысл?
— Православный подход к числам отличается от подхода, принятого в иудейской религии, и тем более от каббалистического подхода, когда за числом пытаются уловить
какой-то иной, тайный смысл и путем различных операций с числами этот какой-то
потаенный смысл узнать. В Православии никогда не пользуются такими интерпретациями.
Хотя, безусловно, в Библии нет ничего случайного, и за каждым числом стоит определенный
смысл: просто многие числа, кроме математического значения, имеют в Библии и
собственное лексическое значение.
Три. Бог предстает в виде Троицы. Он явился Аврааму у дубравы в Мамре в образе трех
мужей, трех Ангелов (Быт. 18. 2.) «...как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и
Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи», — предсказано в Евангелии
от Матфея (Мф. 12. 40). Число волхвов, пришедших поклониться новорожденному Иисусу,
— три. Трижды Петр отрекся от Христа, и потом также трижды Иисус обратился к Петру,
спрашивая, любит ли он Господа? (Мф. 26. 75 и Ин. 21. 15-17). Понятно, что это
троекратное повторение Иисусом вопроса не случайно.
Четыре. Число четыре, по мнению ученых, означает цельность, совокупность. Существуют четыре части света и четыре небесных направления. Река, орошающая рай, разделяется
на четыре реки (Быт. 2. 10). Существуют четыре самых тяжких наказания, которым может
подвергнуть Господь, — меч, голод, лютые звери и моровая язва (Иез. 14. 21). В Новый Завет
входят четыре Евангелия.
Семь. На седьмой день Господь закончил сотворение мира и отдыхал (Быт. 2. 1—3).
Седьмой год считался у евреев годом особым — в этом году прощали грехи, отпускали
невольников на волю. Юбилейным считался первый год, после семи семилетних годов —
пятидесятый год. Это была традиция, связанная именно с этим числом. При совершении
жертвоприношений определенные действия должны были совершаться семь раз. Число
семь часто связано с предметами высокой святости: существуют семь святых Ангелов (Тов. 12.
15), книга в руке Божьей запечатана семью печатями (Откр. 15.1,6—8). Вообще, семерка очень
часто фигурирует в пророческих видениях и особенно в Апокалипсисе. У нас существует семь
Таинств в Церкви.
А вот число шесть семантически связано с понятием неудавшегося совершенства (7—1) и
в книге Откровение у него уже такая смысловая нагрузка (Откр. 13. 18).
Девять — девять ангельских чинов разделяются на три иерархии.
Десять — это число десятичной системы (десять пальцев на руках), употреблявшееся в
Израиле для счета. После того как Господь подверг египтян десяти казням, израильтяне смогли
покинуть эту страну (Исх. 7.1—11.10). Господь дал Своему народу Десять Заповедей (Исх. 34.
28, Втор. 4. 13), так называемый Декалог.
Двенадцать — символ цельности, законченности. В году двенадцать месяцев, день
состоит из двенадцати часов. Существовало двенадцать праотцев, двенадцать колен Израилевых, двенадцать апостолов. Из каждого колена Израиля было «запечатлено», т.е.
спасено Богом, во время Страшного Суда по двенадцать тысяч человек (Откр. 7. 5). Женщина, которую вылечил Иисус, страдала кровотечением двенадцать лет (Мк. 5. 25).
Сорок — число, часто применяемое в Библии для определения длительной продолжительности чего-либо. Во время потопа Господь лил на землю дождь сорок дней и сорок
ночей (Быт. 7. 4), и по прошествии сорока дней после потопа Ной открыл окно в ковчеге и
выпустил ворона (Быт. 8. 6). Сорок дней «высматривали» израильтяне обетованную землю
(Числ. 13. 26). Период в сорок лет имеет то же значение, что и продолжительность
человеческой жизни. Сорок лет длился переход израильтян через пустыню (Числ. 32. 13).
«И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне сорок лет, доколе не
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кончился весь род, сделавший зло в очах Господних». Иисус постился в пустыне сорок дней
и сорок ночей (Мф. 4. 2), и в течение сорока дней Он являлся апостолам после Своего
Воскресения (Деян. 1.3). Число сорок постоянно присутствует и в богослужении. Во время
богослужения мы повторяем «Господи, помилуй», как написано, сорок раз.
— А прихожане заказывают в храме сорокоуст — сорокадневное поминание усопшего.
— Существуют различные толкования смысла чисел, встречающихся в Библии, но главное,
надо понимать, что не числа должны управлять нами, а мы ими. Но если человек пытается,
каким-то образом складывая числа, делая вычисления, угадывать будущее или найти
какой-то тайный смысл событий, то это приводит к печальным последствиям: человек
подпадает под влияние фантазий. Числа захватывают его воображение, магия чисел — это,
конечно, ложный путь, этим не стоит увлекаться, поэтому мы просто отмечаем
семантический смысл числа в Библии.
— Владыка, вообще текст Библии достаточно сложно устроен, иногда чувствуешь, что он сродни
поэзии, например, псалмы. Есть какая-то сложная система повторов, рефренов, как в Книге
Екклезиаста, чувствуется существование внутреннего ритма, который сохраняется даже при
переводе... А уж образная система Библии — это вообще отдельная тема.
— Некоторые исследователи считают, что две трети Библии написаны стихами, но стихами не в нашем смысле слова, когда обязательно присутствие рифмы и твердого размера.
Скорее это белые стихи или свободный стих — верлибр. Известно, что пророческие речения
написаны стихами — они так и даются, очень близок к стихотворной форме гимн святого
Симеона Богоприимца (Лк. 2. 29—32). Стихотворную форму имеет гимн любви в Послании
апостола Павла к коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует...» (1 Кор. 13. 1—13).
Учеными было установлено, что первоначальный, арамейский текст молитвы «Отче наш»
имеет четырехстопный размер с рифмами на конце. Арамейский — это язык, на котором
говорил Иисус, и в арамейском тексте молитвы — собственные слова Господа в их
первоначальном звучании.
В Библии свой язык, который достаточно специфичен. Очень часто авторы Священного
Писания придают Богу человеческие черты — это так называемые антропоморфизмы.
Слова здесь могут употребляться как в прямом смысле, так и в переносном. Например,
слово «рука». Понятно, что когда псалмопевец Давид просит Господа: «...простри с высоты
руку Твою» (Пс. 143. 7), то он от Господа просит защиты.
— Или царь Давид молит Бога: «Не отвергни меня от лица Твоего» (Пс. 50. 13) — тоже
просьба о помощи.
— Конечно. Или в книге Бытие говорится о том, что Адам и Ева «услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» (Быт. 3. 8). То есть тут идет присвоение
Богу человеческих черт, и это один из приемов передачи главного смысла Библии. Это
объяснимо: когда люди сталкивались с явлениями, которые были выше их понимания, они
использовали знакомые им образы и применяли доступный им язык для того, чтобы
описать таинственные и мистические явления. Авторы Библии действительно переживали
то, о чем писали, и часто они очень талантливо, вдохновенно находили слова и образы для
передачи своего опыта. Поэтому в Библии есть свой язык, своя образная система, и если ты
хочешь что-то понять, надо быть к этому подготовленным.
— Кстати, очень много образов, идиоматических выражений, «крылатых фраз» пришло к нам
именно из Библии. «Хамов грех», «продаться за чечевичную похлебку», «древо познания»,
«тридцать сребреников», «ждать как манны небесной», «поклоняться золотому тельцу», «посеяв
ветер, пожнешь бурю», — все это пришло в нашу речь из Священного Писания.
— Да, мы часто и не подозреваем о религиозном происхождении этих выражений. А
тем временем они имеют глубокий смысл. Например, широко используемое выражение
«козел отпущения». Дело в том, что одна из книг Ветхого Завета — Левит — регламентировала
то, какие жертвы приносят Богу. Вообще, тема жертвоприношения заслуживает
отдельного разговора, замечу только, что жертвоприношение заставляло человека думать о
горнем, высшем, небесном, заставляло осознать свою греховность. И вот в книге Левит
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описывается, что в праздник очищения первосвященник должен был взять двух козлов и
по жребию одного заколоть, принеся в жертву, а второго отпустить. Но этому отпущению
предшествовал специальный обряд, когда первосвященник, возложив руки на голову козла и
прочитав специальные молитвы, исповедовался за весь народ. Затем козла прогоняли в пустыню, на
верную погибель. Считалось, что вместе с козлом отпущения погибают и все те грехи всего народа, в
которых исповедовался первосвященник. Вот такой изначальный смысл несло это выражение
(Лев. 16. 20—26).
Беседа 3
Как читать Библию?
— Владыка, продолжая разговор о Библии, о вечной книге, давайте поговорим о том,
как ее читать? Библейскими образами пронизаны и наша культура, и наш язык — мы
уже касались этого в прошлой беседе. Но образность свойственна и видениям, которые
приходят к героям Библии. А что такое сны в библейском тексте? С одной стороны, герои
Библии получают в своих снах очень важную информацию. Во сне Иаков видит лестницу до
самого неба и Ангелов, которые восходят и спускаются по ней (Быт. 28. 12). Во сне Господь
открывает Иакову его будущее. Именно во сне к праведному Иосифу является Ангел
Господень и возвещает о Боговоплощении (Мф. 2. 20), во сне получают откровение и волхвы (Мф. 2. 12). Во сне Ангел Господень является к Иосифу, чтобы предупредить о том, что
Ирод ищет Младенца, чтобы погубить Его. Этот список можно было бы продолжить, но
ясно, что в Библии сны часто бывают источником жизненно важной информации. С другой
стороны, известно, что Церковь не приветствует чрезмерную внимательность к своим снам.
В чем тут дело?
— Действительно, сны могут являться способом передачи информации, когда человеку во
сне является Ангел Хранитель и предупреждает о чем-то или когда во сне являются близкие
люди, ушедшие ко Господу, и человек получает какие-то предостережения. Чаще всего это
достаточно ясные вещи, не требующие каких-то тайных знаний и ухищренных толкований.
Но совсем другое дело, когда сны становятся предметом нездорового интереса, вглядывания,
когда люди начинают по сонникам как-то их толковать. Фактически это тоже гадание, и в
этом случае поступками людей начинают управлять домыслы и фантазии. Получается дикая
спекуляция на реально существующем явлении, и спекуляция небезопасная для духовного
здоровья человека.
— То есть вопрос в том, чему и кому мы вверяемся: воле Божьей или составленному кем-то
соннику, начиная строить свою жизнь согласно его предписаниям.
— Да, ну а появление «профессионалов», я употребляю это слово в кавычках, вообще
недопустимо, для Церкви и верующего человека это совершенно неприемлемо.
— Владыка, очень много видений, пожалуй, в самой загадочной книге - Откровении святого
Иоанна Богослова, или Апокалипсисе. А почему там все зашифровано? Чтобы не каждый мог
понять?
— Нет, там не зашифровано, это неправильный взгляд. Просто существует свой язык
Апокалипсиса. И этот язык — образный. Ведь невозможно все описать рационально, есть
явления, которые рациональному объяснению не поддаются. Ну как, например,
рационально описать чувство любви или чувство страха? Здесь каждый опишет их по-своему,
но обязательно прибегнет к каким-то образам, и у каждого они будут свои. Видеть
будущее, а книга Откровение святого Иоанна Богослова, как раз о грядущей судьбе мира,
— это значит предвещать события. Но эти события, во-первых, как минимум совершенно
другого временного порядка. И как же можно, находясь во времени реальном, описать,
объяснить откровение, которое ты получил? Поэтому образная система Апокалипсиса
помогает духовному восприятию этой книги, и будет неправильным ее буквальное
толкование. За каждым образом и символом стоит тайна, которая открывается лишь
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духовному зрению. При этом надо очень хорошо знать культуру, в которой это писалось,
быть в нее погруженным, хорошо знать историю, учитывать личные качества автора,
глубоко понимать терминологию: «Удерживающий», «число 666», «число зверя» и т.д. Но
главное, надо быть все-таки движимым Духом, чтобы открылся смысл пророчеств. Как
говорится, «подобное познается подобным», поэтому невозможно понять что-либо, если
ты не имеешь в себе качеств духовного видения. Потому что если ты их не имеешь, то
обязательно собьешься либо на рационалистическое толкование, либо на каббалистическое,
либо в какое-то иное.
— А в чем, по-вашему, ограниченность взгляда на Библию только как на исторический документ
или литературное произведение?
— Люди не ведают ее богодухновенности. А это совсем другое качество вдохновения.
Музы бывают разные: кого-то вдохновляют женщины, кого-то желание славы, кто-то
может писать даже под воздействием каких-то наркотических веществ. А здесь богодухновенность. И это надо почувствовать. Поэтому надо начинать чтение Библии с каких-то
книг, растолковывающих ее. Например, есть «Толковая Библия» под редакцией профессора
А.П. Лопухина, можно начать с нее. Это тем более следует делать, потому что современному
человеку с его клиповым сознанием хочется всего сразу, ему некогда думать, у него даже
нет досуга, чтобы подумать, поэтому так важно иметь вспомогательную литературу.
— Владыка, а ведь есть специальная молитва, которая читается перед тем, как приступать к
Священному Писанию. Эта молитва начинается словами: «Господи Иисусе Христе, открой мои очи
сердечные, чтобы я, услыша Слово Твое, уразумел оное и исполнил во Твою...», там есть
просьба: «отверзи очи мои...»
— Для верующего человека очевидно, что надо прочитывать Священное Писание каждый день, потому что как нельзя, например, человеку выходить без одежды, так нельзя и
душу оголять, а как раз благодаря каждодневному чтению Священного Писания душа
облачается в духовную защиту.
— А что, на ваш взгляд, мешает человеку увидеть в Библии Божественность, почувствовать ее
благодатность?
— Самость. Потому что если человек привык быть центром вселенной, то он изначально определил для себя, что только его мнение является правильным, в таком случае
ему очень трудно воспринимать Премудрость Божью.
— То есть это он с постамента своего «я» и своего опыта оценивает Библию и Бога и даже не
допускает мысли, что это неверная система координат?
— Да. В Евангелии от Матфея рассказывается, как ученики спросили Иисуса, почему Он
говорит людям, окружавшим Его, притчами. И Иисус отвечает: «...потому ...что они видя не
видят, и слыша не слышат» (Мф. 13. 13). А потом Иисус объяснял притчи, потому что даже
Его ученики не могли вместить многого, а что уж говорить о людях, которые слушали
проповедь в первый раз.
— В Евангелии говорится, как после Воскресения Христова Господь отверз ум Своим ученикам
для уразумения Святого Писания (Лк. 24. 45). То есть на то, чтобы мы поняли что-то, тоже нужна
воля Божья, или помощь Божья?
— Конечно, но Священное Писание, оно потому и Священное, что предполагает другое
действие, нежели просто эмоциональный стресс от услышанного, или информационную
передачу каких-то сведений и каких-то быстропроходящих чувств. Тут идет духовное
воздействие, я бы сказал «точное попадание в душу», но в случае, если сам человек способен
это воспринимать. Апостол Павел говорил: «В злохудалую душу премудрость Божья не
войдет». Точнее, по-моему, не скажешь. Главное, что «огрубело сердце их», — говорил о таких
людях Иисус, вот поэтому многие и не воспринимают Слово Божье.
— Владыка, а как читать Библию и какие искушения могут подстерегать человека?
— Общий совет дать невозможно: существует свое правило для мирян, свое — для священников, свое — для монашествующих. Но надо помнить, что всегда, когда начинаешь
дело Божье выполнять, то это трудно, это всегда будут какие-то искушения. Например, то
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вдруг какая-то невероятная лень на тебя нападает, то начинает возникать какая-то череда
препятствий, отвлекающих тебя. Но все равно надо побуждать себя делать дело.
— А если перестаешь понимать, читать ли дальше?
— Да, должно быть преодоление человеком себя. Иоанн Златоуст советовал не пренебрегать чтением Писания, независимо от того, понимаем ли мы содержание, или нет:
«Постоянное упражнение в чтении напечатлевает неизгладимое в памяти.., и часто то, чего
мы сегодня не могли понять, вдруг понимаем, приступив к чтению завтра, потому что
человеколюбивый Бог невидимо просвещает нам ум».
— Владыка, очень важный вопрос — вопрос точности перевода. Тот же Иоанн Златоуст говорил,
что в Писании ни одна йота, ни одна черта не употребляется напрасно. Почему мы уверены, что за
тысячелетия существования Библии не произошли ее искажения?
— Точность перевода Библии — вопрос очень серьезный, он остается актуальным и по
сей день, и здесь задействованы лучшие силы. Без точного перевода невозможно понять
смысл. Классический пример: в русском переводе Библии есть такая строчка: «Дух Божий
носился над водою» (Быт. 1.2). Но, может быть, более точным был бы перевод, если бы
вместо глагола «носился» стал бы глагол «оживотворял», или «согревал Своим дыханием»,
или «из бесформенной материи призывал к жизни какие-то формы». По сути это было бы
точнее. И таких примеров можно привести множество. И тут важно понимать, что точный
перевод Библии — это точное духовное восприятие, это возможность общения с Богом и
правильный путь.
— А как и когда был сделан перевод Библии, которой мы пользуемся?
— На старославянский язык Библия была переведена во второй половине IX века святыми братьями Кириллом и Мефодием. Они перевели Библию с греческого перевода семидесяти — Септуагинты, а также с древнееврейского текста и с латинской Вульгаты.
Делались переводы на русский язык и с еврейского — Ветхий Завет. Перевод Кирилла и
Мефодия лежит в основе сегодняшнего церковнославянского текста, официально принятого
Русской Православной Церковью. В XIX веке была начата работа по переводу Библии на
русский язык, и в 1856 году, по предложению святого митрополита Московского Филарета,
Синод Русской Православной Церкви возобновил работу по переводу Библии на русский
язык. Труд по переводу был поручен профессорам четырех духовных академий —
Петербургской, Московской, Киевской и Казанской. В 1876 году полная Библия на
русском языке увидела свет, этот перевод, называемый Синодальным, сейчас является
единственным общепринятым переводом Священного Писания на русский.
— Владыка, а как вы относитесь к адаптации Библии, например, к детской Библии?
— Если при такой адаптации не раскрывается душевная суть Священного Писания, а
просто упрощенно пересказывается событийный ряд, то это, конечно, большое искажение. Но
если при упрощении формы удается сохранить духовную суть, то такая адаптация имеет право
на существование. Я помню, как в воскресной школе мы с детьми разбирали пятидесятый,
покаянный псалом, и заговорили о грехе. И одна девочка, ей было лет восемь, дала
удивительно точное определение, она сказала: «Грех — это то, чего не хочет Бог». Она
почувствовала суть. В этом-то и удивительная, непостижимая глубина Библии.
— Она открывается и ребенку, и мудрецу.
— Да, я знаю одного физика-теоретика, доктора наук, который всю жизнь занимался
проблемой времени, но однажды открыл книгу блаженного Августина «О Граде Божием» и
не мог оторваться от нее. Он мне потом признался, что всю жизнь шел к одному научному
выводу, а оказалось, что это все давно было известно и давно написано, все это уже было в
Библии.
— Атеистическая пропаганда приучила нас к мысли, что наука и религия антагонистичны. Так
ли это?
— Существует какое-то ложное, искусственно придуманное противоречие между
Библией и наукой. Кажется, что законы мира познает наука, а Библия, мол, это устаревший
взгляд на устройство Вселенной. Но мы знаем, что есть два вида познания этого мира — это
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естественный путь и сверхъестественный путь. Первый — это как раз путь научного
познания, и, кстати говоря, методы науки каждый раз меняются, и вместе с ними меняются
и научные представления. Даже не сравнивая физику Ньютона с физикой Эйнштейна,
достаточно просто проследить, как изменились представления физиков в течение
двадцатого века. Это совершенно разные картины мира. И это понятно, потому что
естественный путь открытий заключается в постепенном познании законов мира. А Библия
— это сверхъестественное откровение, это то, что Господь дал нам. И поэтому это
целостная картина мира. Кстати, немногие знают, что Ньютоном написаны богословские
труды на Откровение святого Иоанна Богослова и Книгу пророка Даниила. И этими
трудами он гордился не меньше, чем открытиями в физике. Кроме Ньютона, известно, что
религиозными, верующими людьми были ученые Николай Коперник, Иоганн Кеплер,
Галилей, Лейбниц (создатель системы дифференциального исчисления и автор
богословского труда «О благости Божьей, свободе человека и начале зла»). Верующими были
Карл Линней (основатель систематизации растений), физик и химик Роберт Бойль,
предвестник открытия радиоактивности, Антуан Беккерель, Ян Флеминг, открывший
пенициллин и утверждавший, что на самом деле он ничего не открывал, а только увидел то,
что создано Господом.
— Грегор Мендель, за сто лет до возникновения науки генетики открывший ее фундаментальные законы, вообще был монахом.
— А Луи Пастер, а основатели квантовой механики Нильс Бор и Макс Планк! Среди
русских ученых было очень много глубоко верующих: братья Вавиловы, И.П. Павлов, Д.И.
Менделеев, СП. Королев. А святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — хирург, автор как
знаменитых «Очерков гнойной хирургии», так и классического богословского труда «Дух,
душа и тело». А такой знаменитый ученый-физик, как Борис Николаевич Раушенбах,
сочетавший в себе и блестящего физика, и богослова, сделавший интереснейшие открытия
в иконографии. Этот список можно было бы продолжить. Как правило, истинная наука и
неискаженное богословие всегда вместе, они создают целостную картину мира.
Жизнь как у Христа за пазухой,
Или
Как я написала книгу с архиепископом
Эта история началась жарким июльским днем 1998 года, когда в нашем доме раздался
телефонный звонок, и человек, представившийся сотрудником милиции из подмосковного
города Раменское, сообщил мне, что мой муж погиб. Мой муж, Бабенко Василий Егорович,
выпускник факультета журналистики МГУ, уже полгода работал заместителем редактора в
издательском доме «Крестьянка», мы готовились окончательно всей семьей перебираться из
Курска в Москву, когда раздался этот звонок. Собиралась я недолго: побросала кое-какие
вещи в сумку, взяла наших мальчишек — двенадцатилетнего Петю и семилетнего Георгия, и
села в первый же поезд на Москву — хоронить Васю.
Как потом выяснили друзья мужа, он погиб, пытаясь спасти детдомовца, который
переходил железнодорожные пути. В ушах восемнадцатилетнего Димы были наушники, и
он просто не смог услышать рева стремительно летящей электрички. Мой Вася, шедший
позади, рванулся, чтобы спасти юношу, — последнее, что видели старушки, продающие
зелень на платформе, и был этот Васин рывок... Не спас, сам погиб. Так я осталась одна, с
двумя детьми.
После похорон редактор журнала, где работал Вася, желая поддержать меня, предложила
писать для них, и я, то ли от безысходности, то ли в силу наивности, ухватилась за это.
Никакой журналисткой я не была, а была домашней хозяйкой с дипломом биологического
факультета МГУ, и единственное, чем я могла бы похвастаться на ниве журналистики — это
двумя крохотными заметками в газете «Культура», написанными потому, что Вася не
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успевал написать их сам. За те полгода, которые Вася проработал в «Крестьянке», его
успели полюбить почти все — за порядочность, за терпение, за то, что был трудяга, и это
уважение потом не раз помогало мне. До сих пор имя моего мужа, который никогда не
занимал никаких постов, не успел, — открывает мне двери очень серьезных кабинетов его
товарищей.
Эта гибель, такая неожиданная, — была очень сильным ударом. И не только для меня —
для детей. Помню трудный момент перед похоронами: мой младший Гоша настолько не мог
принять смерть отца, в нем настолько был силен протест против произошедшего, что он
отказывался идти и на похороны, и на отпевание. Тогда я, растерянная, не зная, что делать,
позвонила владыке Иоанну - архиепископу Белгородскому и Старооскольскому, который
за четыре года до этого крестил нас с детьми. Позвонила от отчаяния, с бедой, не зная, как
быть. И владыка, с другого конца страны, очень долго разговаривал с Гошей, утешая и
убеждая, пока не убедил, что на отпевание папы надо пойти.
В Курск я решила не возвращаться. Во-первых, понимала, что работы там не найду, а вовторых, потому что банально хотела убежать от боли. Повторюсь, последние полгода мы
вынужденно жили на два дома, и каждый раз, когда Вася приезжал, с раннего утра мы
ждали его, всматриваясь в то, как он торопится к нам по длинной бетонной дороге к
дому... Смотреть из окна на дорогу, зная, что по ней уже никто не придет, было бы для меня
невыносимо. Мой мир, мир моей семьи рухнул, и надо было учиться жить заново. Где, как?
Неясно. Зато сразу стало ясно, что плакать нельзя.
Мальчишки буквально вцепились в меня, не выпуская мои руки ни на минуту, у них
были растерянные глаза, и они испуганно вглядывались в мои. И я понимала, главное
сейчас — держаться. Потому что как только я переставала себя контролировать и у меня
наворачивались слезы, мгновенно срывались и они. Для них смерть любимого отца была
не просто потерей - рушились основы их жизни, у младшего от слез начинались спазмы,
раскалывалась голова, и все стремительно летело в тартарары, не остановить, поэтому я
твердо понимала только одно — надо держаться. Те, кто помнит меня в то время, потом
рассказывали, что всех удивляло, когда на соболезнования и участливые вопросы, как же
мы собираемся жить дальше, я уверенно сообщала, что у нас будет все хорошо, что мне уже
предложили работу в «Крестьянке» и что я вот-вот найду жилье. Как сказала потом одна
журналистка: «Маша все время улыбалась, и это пугало». На самом деле все просто: пока ты
улыбаешься, трудно заплакать.
Я действительно очень быстро сняла какую-то хибару в Воскресенске — на то, чтобы снять
квартиру в Москве, у меня не хватило бы денег. Так началась моя другая жизнь.
О том, как зарабатывать деньги, я, до того дня защищенная любовью мужа, имела достаточно смутное представление. Растила детей, писала стихи, варила борщи — все как у
всех. Теперь больше всего боялась, что не смогу прокормить детей. Помню, как на исповеди
в Ильинском храме, в Курске, куда я заехала сразу после похорон, старенький батюшка,
кажется его звали Лука, сказал мне: «Молись и ничего не бойся, вдовы у Христа за
пазухой». Помню, что грешным делом подумала: «Легко говорить, а жить-то мне на что?»,
но какая-то огромная правда в этих словах была. Помню, как меня вызвали в
«Крестьянку», с тем чтобы отдать неполученную Васей зарплату, еще какие-то причитающиеся нам деньги. Хорошо помню, как бухгалтер Марина Борисовна, внимательно
посмотрев на меня и заставив несколько раз пересчитать сумму, очень акцентировано,
подчеркивая каждое слово, сказала: «Мария, спрячьте деньги подальше», — по-видимому,
несмотря на улыбку и уверенный вид, я все-таки внушала ей справедливые опасения.
Помню, как вышла из серой высотки издательского дома и пошла к метро, как у меня
перед глазами вырос желтый щит обменного пункта, как почти автоматически зашла в
закуток обменника. Точно знаю, что не до конца осознавая, что делаю, зачем-то поменяла
все выданные мне деньги на доллары, оставив только мелочь на транспорт. Тогда плохо
понимала, что делаю, и меня запросто можно было обмануть... Через несколько дней грянул
дефолт, и те доллары, которые я поменяла тогда, кормили нас почти полгода. Самые
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трудные полгода, когда закрывались издания, нигде ничего не платили, и без работы
сидели даже самые маститые журналисты.
Честно говоря, какое-то везение, какие-то вещи, которые для меня были сродни чуду,
еще долго сопровождали меня. Например, не имея прописки и постоянной работы, я легко
устроила учиться своих мальчиков в лучшую школу города Воскресенска, причем там их
окружили такой заботой, с какой мы никогда не сталкивались ни до, ни после. Как
выяснилось уже позже, у директора этой школы Розы Николаевны Утешевой когда-то при
похожих обстоятельствах тоже погиб муж, и она сделала все, чтобы мальчишки на новом
месте оттаяли. Первый год на работу в Москву я ездила из подмосковного Воскресенска,
дети не оставляли меня одну, и я брала их с собой.
Везло, я считаю, мне и в журналистике: даже первые мои материалы сразу ставили в
номер — самый первый был с Яном Арлазоровым, причем он ему так понравился, что Ян
Майорович помог мне взять следующее интервью у Геннадия Хазанова. Те, кто хоть раз
сталкивался с глянцевой журналистикой, знает, что на то, чтобы добраться до таких звезд,
у профессионалов уходят годы. У меня этого времени не было, мне каждый день надо
было кормить детей, платить за съемную квартиру.
Все говорят, что мне повезло, когда на мой стих, написанный за два выходных по
просьбе очень талантливого композитора Саши Лукьянова, Алла Пугачева спела песню.
То, что стих «Осторожно, листопад!» попал в руки Алле Борисовне, было случайно стью,
счастливым стечение обстоятельств, назовите это как угодно, я ведь и раньше, когда жила в
Курске, писала стихи и какие-то даже посылала Пугачевой, но так ни разу и не попала. А в
тот год, всю осень, каждый вечер я возвращалась с работы домой под аккомпанемент своей
песни, которая звучала из каждого окна. И дело тут не в тщеславии автора, хотя, конечно,
это приятно. Все было гораздо прозаичнее: Алла Борисовна сразу же очень достойно
заплатила за мой стих — это были реальные деньги, которые позволяли не набирать еще и
еще работу и давали возможность лишний раз отоспаться. Вообще, в тот год песни на мои
стихи спели и Маша Распутина, и Лев Лещенко — это было хорошее подспорье, за тот первый
год я сделала профессиональный прорыв — взяла интервью у Игоря Крутого, Лаймы
Вайкуле, Татьяны Толстой. А потом были Армен Джигарханян, Вахтанг Кикабидзе, Николай
Дроздов, Юрий Шевчук, Эдита Пьеха, Давид Тухманов, Филипп Киркоров, Сергей
Жигунов, Тигран Кеосаян, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева...
Но, наверное, самое большое чудо случилось, когда я начала писать религиозные материалы. В «Крестьянке» перед самой сдачей номера слетел какой-то материал, и в спешном
порядке на освободившейся полосе решили дать текст, посвященный Рождеству. К тому
времени я уже утвердилась как журналист, все знали, что я человек верующий, поэтому
задание поручили мне. С кем делать материал? Для меня тут вопроса не было. Позвонила
архиепископу Белгородскому и Старооскольскому, владыке Иоанну. На счастье, в тот день,
9 ноября 1999 г., он оказался проездом в Москве, и мы сделали наше первое интервью.
Материал всем очень понравился: в нем была и живая, горячая вера владыки, и такт по
отношению к читателям, еще только начинающим свой путь к Богу, и глубина мысли, и
тонкость чувств; а еще хороший литературный язык и умение о сложном говорить просто.
Поэтому в редакции решили тему продолжить, а я очень скоро поняла, что для меня эти статьи
— спасение.
Известно, что глянцевая журналистика для тех, кто в ней работает, — вещь достаточно
жесткая. Острая конкуренция между изданиями и авторами, высокий темп, который
диктуется постоянным калейдоскопом знаменитостей, все это приводит к тому, что человек,
работающий в таких журналах, быстро изнашивается, исписывается. К тому же так
называемый глянец — это часто мир без правил, вымороченный по самой своей сути,
потому что мерилом всего там становится успех — категория крайне лукавая. Здесь же все
было другое: представьте, я могла спрашивать о том, что меня действительно интересовало
— о том, что такое грех, и как прийти к покаянию, что такое Промысел Божий, и как
распознать волю Божию о себе... Могла все это спрашивать, да еще не кого-нибудь, а
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архиепископа! Брала интервью, потом все это подробно расшифровывала, писала, с
радостью открывая для себя новый мир, погружаясь в пространство Священного Писания, а
потом это еще печатали и даже платили деньги! Конечно, для меня, живущей неустойчиво
— постоянная смена жилья, работа в нескольких местах, эти материалы, которые надо было
сдавать каждый месяц, создавали остов, каркас моей жизни, они стали опорой. Можно спать
на кухне на полу, в съемной квартире, но чувствовать себя счастливой, если написала дивный
материал под названием «Корабль спасения».
Я и сейчас считаю, что возможность писать эти интервью была для меня каким-то
удивительным, неслыханным подарком, а тогда больше всего боялась, что это по какой-то
причине может закончиться. Писать такие материалы чрезвычайно сложно, каждый
верующий меня поймет, потому что постоянно возникают искушения. И я, честно говоря,
долго обижалась на владыку за то, что он не предупредил меня, с чем придется столкнуться,
— ведь предупреждает же старший ребенка о том;, что опасно. Почему-то это не было
предметом нашего разговора.
Но зато, когда как-то уж слишком закручивало и я с этим не справлялась, я всегда могла
позвонить владыке Иоанну и что-нибудь спросить по тексту, уточнить, и обычно все
стихало. Иногда, по немощи, эти материалы писать было очень трудно. Но уж если ты всетаки написал, вылизав статью до последней запятой, сдал, и материал ушел в номер, то
чувство полета, внутреннего подъема, света и радости, которое переполняло тебя, мало с
чем могло сравниться. Очень быстро появилось ощущение, что это самое главное, что ты
делаешь. В этом меня однажды убедил такой случай. Помню, я зашла в отдел проверки
редакции, чтобы попросить у корректора на ночь «Симфонию» — книгу, в которой по
ключевому слову можно найти точные библейские цитаты. Сделать это днем я не успевала
из-за того, что одновременно писала другой материал, вот и решила попросить книгу
домой на ночь.
«Да бери, ради Бога, — сказала наш корректор Жанна, и дальше она уже продолжала,
сама удивляясь тому, что говорит: — У нас эту «Симфонию» за все время никто в редакции и не
спрашивал. Только ты и... твой Вася!» Мой Вася не был воцерковленным человеком,
порядочным — да, был, он был, как это называют, «чистый сердцем» - я, например, никогда
не слышала, чтобы он кого-нибудь осудил или о ком-то сказал плохо, но воцерковленным
он не был, не успел... Но вот, оказывается, в последние месяцы жизни зачем-то ему нужна
была эта книга... Для меня в тот миг многое сошлось. Если меня и раньше посещало
чувство, что нас с детьми кто-то ведет, то в тот момент ощутила, что это действительно так, с
особенной остротой.
Я жила и трудно, и удивительно счастливо одновременно, и почему-то мне казалось, что
уже ничего плохого со мной не случится. Мы уже собирались делать из наших материалов
книгу, все убеждали, что пора, как погиб мой старший сын — девятнадцатилетний Петя.
Петя учился на втором курсе факультета прикладной математики и физики Московского
Авиационного института, поступил туда сам, и уже становился мне опорой. Он помогал
мне во всех моих начинаниях, набирал на компьютере мои материалы, и многие вопросы и
темы, вошедшие в интервью, подсказал именно он. В тот день, после сданного экзамена,
Петя поехал с ребятами позагорать в Серебряный Бор, отошел от своих и пропал. Мы
искали Петю четыре дня — обзванивая больницы, морги, милицию. На пятый день нашли
— избитого, в речке. За что, кто? Так и неясно. С моего чистого, по-детски открытого Пети,
который кроме своей математики-физики, наивных юношеских стихов да гитары, еще
ничего и не знал в жизни, и взять-то было нечего. Когда его нашли, избитого, на нем были
только трусики и крестик...
Помню, стою около морга, где лежит мой ребенок, надо идти, что-то делать, подписывать
какие-то бумаги, а не могу сдвинуться с места, и кажется, что сама жизнь истекает из меня.
Причем страшно, что ты этому уже даже и не сопротивляешься — не можешь, потому что
сама эта жизнь обесценена произошедшим. И еще помню — отпевание. Петя был
верующим мальчиком, уже давно ходил в храм сам, без меня, подчиняясь своим внутренним
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побуждениям, вот и за неделю до того злополучного дня исповедовался и причастился. И то
ли потому, что Петю любили, то ли потому что знали, что он мальчик верующий, на
отпевание пришло очень много его друзей, я даже не подозревала, что у него их так много.
Оттого, что столько людей пришло разделить с тобой твою боль, становится легче. Но все
равно — это очень тяжело, даже просто физически тяжело — стоять у гроба своего
ребенка. И только то, что в твоей руке рука младшего сына, а еще есть мама и папа, только
это заставляет держаться. И вот тут, в храме, в какой-то момент, когда я даже не столько
молилась, сколько пыталась молиться, вдруг с отчетливой ясностью поняла, что моя любовь
к Пете, так же как и его ко мне, никуда не делась. Что я ее чувствую, причем с той
первозданной силой, какую нам редко дано испытать в обычной жизни. Вдруг стало
очевидно, что для этой любви нет границ, существующих между нашим и тем миром, что
любовь действительно «никогда не перестает», и эта любовь очевидней реальности стоящего
перед тобой гроба. Мне кажется, что именно с этого момента в храме ко мне и начала
возвращаться жизнь. Один Оптинский старец сравнивал скорби со сверлом Божьим,
которое отверзает в человеке источник молитвы. Это правда. Когда такое случается, ты
молишься постоянно, просто потому что иначе не выживешь, это необходимое условие
выживания. Когда я немножко окрепла, вопрос «что делать?» передо мной даже и не стоял.
Взяла наши пятьдесят восемь интервью и села за наши книги «Любовь долготерпит» и
«Корабль спасения», погружаясь в пространство Библии, рассказов владыки, молитв и христианской поэзии. Эти книги спасли меня дважды. Могу ли я забывать об этом?
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