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Патриарх Кирилл:

«Подумаем о самом главном…»
Д
Идет Великий пост.
Устав церковный полагает продолжительные богослужения,
наполненные чтением
псалмов, молитвами,
песнопениями, и всё это
призвано настроить человека на соответствующую духовную волну.
Эта волна очень отличается от той, в которой мы
пребываем в течение
всей своей жизни. Стоит
выйти за пределы храма, как эта волна может
быть разрушена, потому
что там – другие волны,
там другое колебание,
там другая энергия.

ля того чтобы мы могли сконцентрироваться на своей внутренней жизни, для того
чтобы мы смогли проникнуть в
суть самих себя, подвергнуть
себя строгому анализу, самоиспытаниям, вычленить свои
грехи, совершаемые как в делах, так и в словах и в мыслях,
чтобы мы могли понять, что
происходит там, в глубине нашей души, нам необходима эта
духовная волна, эти колебания
Божественной энергии, которые
передают нам в храме Божественную благодать и окружают
нас совершенно особой атмосферой, помогающей подумать,
отрешившись от мира хотя бы
на мгновения, о самом главном.
Некоторые спрашивают: почему так длинны великопостные
богослужения? Ответ прост: эти
богослужения не длинны. Это
мгновения по сравнению с той

жизнью, в которой мы живем
по иным законам, с той жизнью,
где другая энергия. И для того
чтобы дать человеку духовное
отдохновение, дать ему духовную поддержку, Церковь и погружает его в богослужения,
которые длиннее обычных, но
которые являются такими быстротекущими и коротковременными по сравнению с тем
временем, которое мы посвящаем не душе, а плоти своей.
Святые отцы, подвижники
Церкви, учили нас Божественной мудрости, говорили нам о
грехе и о пороках. Грех – это то,
что совершилось в ангельском
мире, когда приближенный к
Богу ангел Денница восхотел
отдалиться от Бога, потому что
от гордыни своей, которая возникла, видимо, при сопоставлении своих сил с силами Божиими, он восхотел жить по своему
собственному закону. А всякое

отдаление от Бога, Который
есть абсолютное Добро и абсолютная Любовь, означает приращение зла.
Зло не существовало изначально. Зло возникает тогда, когда мы отходим от Бога.
Именно так возникло зло в
ангельском мире: не пришло
откуда-то со стороны, а в силу
той дистанции, которая стала отделять Денницу от Бога,
в Деннице было все меньше
добра, любви, правды и все
больше
противоположностей
тому, что есть и любовь, и добро и правда. И, наконец, восстав против Бога, бросив вызов Богу, отказавшись от Бога,
Денница стал сатаной. Восстание против Бога и отказ против
Богом определенного порядка
жизни именуется грехом. Так
вот, Денница стал воплощением греха. Темное диавольское
начало проявляет себя в раз-

С нами Бог!
личных пороках. Самый опасный из них – гордость, а также
злоба и ложь, потому что в этих
трех пороках обнаруживается
вся природа и весь ужасный,
губительный смысл греха. Наверное, люди никогда бы не
стали грешить, если бы видели
подлинное лицо греха. Мы бы
все содрогались от ужаса. Это
лицо греха являлось святым,
подвижникам, потому что они
были сильны, потому что были
способны увидеть это лицо и не
сойти с ума. И они говорят, что
лицо это ужасно.
Допустим, если взять порок,
который обнаруживает в полной мере природу греха, — злобу? Разве можно жить рядом со
злым человеком? Разве можно
злого человека романтизировать, превращать в героя? А
ведь сегодня это происходит – с
экранов телевидения и кинематографа, со страниц низкопробных книг проникает в сознание
людей образ злого, но положительного героя. Такого не было
почти никогда, но мы входим в
эпоху, когда добро и зло смешиваются в сознании людей и зло
романтизируется. И недаром
появляются поклонники зла –
так называемые сатанисты.
Ну, а ложь, к которой все так
привыкли, которую используют
все от мала до велика, от великих до самых слабых, которая
считается одним из средств
достижения поставленных целей? Ложь разрушает здоровую
ткань человеческих отношений,
ибо провоцирует недоверие,
которое может перерастать в
агрессивность. Ложь разламывает, разбивает на осколки человеческую общность.
Как бы ни старались ныне те,
кто несет зло, романтизировать
грех, сделать его привлекательным, у нас есть внутреннее
противоядие от греха, которое
мы называем совестью – нравственное чувство, которое Богом вложено в нашу природу.
Во время Великого поста оно
дает нам возможность духовно
сконцентрироваться, подумать
о самом главном, отличить грех
от праведности. Мы слушаем
великие назидания, которые
пришли к нам из древности, но
вечны. И мы откликаемся на эти
дивные слова, понимая, что в
них – жизненная правда.
Грех есть болезнь, духовная
болезнь, которая нередко перетекает и в болезнь физическую. А время Великого поста
– это время освобождения от
болезни, время исцеления. Это
некий духовный санаторий, в
который мы входим, имея надежду на выздоровление, на
обновление своих мыслей, на
укрепление нашей веры.
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Епископ Ириней: «Любить Бога
и грешника и ненавидеть грех»

МОСКВА. Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский, дал
интервью «Любить Бога
и грешника и ненавидеть
грех» одному из самых известных и популярных
православных интернет-ресурсов – сайту Сретенского
монастыря Православие.ру.

Отвечая на вопросы
журналиста Анастасии
Рахлиной, владыка призвал не бояться брать
пример со святых, высказал свое отношение к
соцсетям, современным
ловцам человеков, и рассказал о своей епархии.
Вот некоторые вопросы интервью:
– Какой Вы видите
современную православную миссию?
– Что, на Ваш
взгляд, должно лежать
в основе взаимоотношений Церкви и светского общества?
– Что Вы можете
сказать об Интернете
и социальных сетях?
Стоит ли пользоваться ими
для проповеди?
– Что из уже сделанного Вы
включите в историю Орской
епархии, которую, возможно,
когда-нибудь напишете?
Интервью «Любить Бога и
грешника и ненавидеть грех»
можно прочитать в Интернете
на сайте Православие.Ру.

К святыне приложились заключенные

Прибыл долгожданный груз для строительства храма

НОВОТРОИЦК. В исправительной колонии 25/3
свершилось великое событие: сюда впервые прибыла
святыня сибирской земли
– икона святителя Иннокентия Иркутского (Кульчицкого) с частицей его чудотворных мощей.

ОРСК. В приходе храма во
имя иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница»,
расположенном в поселке
«Никель», свершилось важное событие. Прибыл долгожданный груз - пеноблоки
для строительства храма.

ля и чудотворца Николая,
действующий на территории ИК. Были совершены
Божественная литургия и
благодарственный молебен
перед иконой святителя
Иннокентия.
В этот день многие осужденные имели возможность
принять участие в богослужении, исповедоваться и
причаститься, приложиться
к святыне. Затем состоялось
чаепитие с осужденными.

Священнослужители
Орской епархии торжественно доставили великую
святыню в храм святите-

Заключенные благодарили священников за великую
духовную радость, доставленную их визитом. Прихожане храма исправительного учреждения попросили,
чтобы такие необыкновенные богослужения с присутствием святынь проводились как можно чаще.
Затем икона была возвращена в храм св. Архангела
Михаила г. Орска, где она
пребывает постоянно.

Студенты праздновали масленицу с владыкой
ОРСК. Епископ Орский
и Гайский Ириней преподает в Орском гуманитарнотехнологическом институте
спецкурс «Роль и значение
православной Церкви в современном мире». Но архипастырь не ограничивается
чтением лекций, общается со
студентами и в неформальной
обстановке.
Последняя неделя перед
Великим постом в России

традиционно была и остается
ярким и наполненным радостью жизни праздником.
Теперь это знают и студенты исторического факультета ОГТИ, которые сами
совместно с владыкой организовали торжество в институте. Епископ Ириней поздравил ребят с масленицей,
предложил всем попросить
друг у друга прощения, а также приходить на исповедь и
Таинство Причастия, ибо на-

чинается Великий пост. Эта
праздничная атмосфера институтской аудитории надолго останется в памяти ребят.
В непринужденной обстановке они читали стихи, разгадывали загадки, сочиняли
четверостишия. И, конечно
же, беседовали с владыкой.
Его Преосвященство охотно отвечал на их вопросы. А
еще пили чай со сладостями,
приготовленными совместно
с владыкой Иринеем.

Гран-при протоиерею Сергию Баранову – за фильм «Философия покаяния»
На днях начальник ФКУИК-5 УФСИН РФ по Оренбургской области майор внутренней службы А. Васильев
поздравил о. Сергия Баранова, секретаря Орской епархии, настоятеля храма св.
вмч. Георгия Победоносца г.
Орска с высокой наградой.
Его фильм «Философия покаяния» завоевал Гран-при
на втором международном
кинофестивале «Надежда»,
который состоялся в СанктПетербурге.
«Надежда» – единственный в мире правозащитный
фестиваль, где демонстрируются фильмы, созданные
осужденными в местах лишения свободы. «Философия
покаяния» признана лучшей
среди более чем 150 фильмов
из России и многих зарубежных стран. Отец Сергий
Баранов – автор сценария
и режиссер фильма; оператор – орчанин Юрий Золотарев; монтаж Андрея Акимова
(ныне покойного).
В торжественной обстановке, в присутствии офицерского состава колонии отцу
Сергию вручили диплом по-

бедителя конкурса, Благодарственный адрес и памятный
подарок – электронную записную книжку. Творческая
удача священника не случайна, ведь за полтора десятка
лет тюремного служения он
глубоко познал жизнь людей
за колючей проволокой.
Творческая активность о.
Сергия поражает. Он прославился на всю Россию и за
ее пределами иконописным
мастерством. Пишет душеполезные статьи и сценарии, снимает фильмы, ставит
спектакли… В прошлом году

для него открылись новые
возможности выйти на всероссийский уровень театральной жизни. Год назад Орскую
епархию посетила труппа
московского православного
театра «Живая вода», духовным руководителем которого
в течение нескольких лет был
епископ Орский и Гайский
Ириней. Завязалась творческая дружба. Москвичи воплотили в жизнь одну из идей
отца Сергия и поставили на
московской сцене спектакль
«Как Букашечка стала Божьей» – о самом сокровен-

ном, о том, что живет глубоко
в каждом из нас. Премьера
спектакля-сказки состоялась
недавно в Москве, в Центральном доме журналиста.
Поставлен спектакль художественным руководителем
театра «Живая вода» Ларисой
Никулиной.
Зал был полон зрителей –
взрослых и детей. И артистам
понравилась работа над этой
сказкой-притчей, и зритель
принял ее очень тепло. Вот
один из отзывов. Ирина Громова: «Позвольте выразить
слова искренней благодарности за прекрасный спектакль
«Как букашечка стала Божьей»!!!! Ходила с подругами
и 5-ю детьми. Смотрели, не отрываясь от сцены глазами, и
хохотали, и плакали и просто
поражались великолепной и
искренней игрой актёров!!!
Побольше бы такого искусства, может, и люди стали бы
меняться к лучшему и повернулись бы к Богу лицом!!!
Храни Вас Господь, уважаемые артисты! Успехов вам и
Божьей благодати!»
В мае труппа православного театра «Живая вода»
планирует вновь приехать в

Орскую епархию со своими
спектаклями, и зрителя ждет
встреча с трогательной сказкой-притчей для детей и родителей.
А две недели назад состоялась еще одна премьера. Прихожане кафедрального собора
св.вмч. и Победоносца Георгия г. Орска стали первыми
зрителями фильма «Ксения»,
поставленного протоиереем
Сергием Барановым.
Фильм был продемонстрирован в Православном центре для детей и молодежи при
кафедральном соборе. Эту
работу можно назвать очередной несомненной творческой удачей автора сценария.
В прошлом году отец Сергий
написал философский очерк
«Ксения» о святой блаженной
Ксении Петербургской, жизнь
которой сыграла заметную
роль в его судьбе. И вот теперь
вышел одноименный фильм
по этому произведению. Над
постановкой фильма вместе
с автором сценария работала
Татьяна Пашкова – режиссер и актриса Московского
православного театра «Живая
вода». Видеооператор – орчанин Юрий Золотарев.

Для прихожан это огромная радость. Ведь желание
иметь свой храм появилось

у общины еще десять лет
назад. Большая часть энтузиастов общины – пожилые
люди. Многие из тех, кто
вкладывал свои силы в подготовку строительства храма,
не дожили до этого волнующего дня.
Несколько лет назад члены общины своими силами
очистили территорию от диких зарослей кустарника,

мусора, сделали ограду. После освящения территории
был установлен Поклонный
Крест и завезен железный вагончик, в котором обустроена
часовня в честь иконы Богородицы «Избавительница».
В ней стали ежедневно читать акафисты. Потекли ко
Господу молитвы прихожан!
В праздничные и памятные
дни начали приезжать свя-

щенники и служить молебны, панихиды. Но людям
очень хотелось иметь своего,
приходского священника.
Наконец, 11 сентября 2012
г. указом епископа Орского
и Гайского Иринея настоятелем прихода назначен иерей Игорь Гогалюк.
Вскоре жизнь прихода
преобразилась. Была размечена площадка под строительство временного помещения храма; вырыты
траншеи под фундамент зда-

ния; завезены бетонные блоки, несколько машин горной
пыли; на кровле часовни
установили новый Крест;
провели сигнализацию на
территорию часовни. Это далеко не полный перечень добрых перемен.
И вот очередное событие.
Для тех, кто столько лет ждал
этого момента, было счастьем
– видеть, как радостный батюшка руководит расстановкой ценного груза! Начало
положено.

В Орской епархии День православной книги становится массовым праздником
В Орской епархии состоялось множество мероприятий, посвященных Дню православной книги: выставки,
беседы, лекции, конкурсы,
конференции.
Многие из них прошли на
базе местных библиотек, как,
например, в Гае, Медногорске,
Адамовке, Кваркено. Да это и
понятно. Где лучше говорить
о книге и где можно получить
наиболее полное представление о ее роли в жизни человека, как не в месте собрания
многотысячного
книжного
фонда? Священнослужители
вместе со своими помощниками и сотрудниками учреждений организовывали выставки, проводили конкурсы.
День православной книги
отмечался в Православной
гимназии Орска. Кроме выставки православных книг
был организован просмотр
документального фильма о
создании первой печатной
книги «Апостол». В Покровском храме Орска организовали выставку книг приходской
библиотеки, которая насчитывает 1500 изданий. Один раздел был посвящен старинным
изданиям, отданным прихожанами на хранение в библиотеку храма. Большой интерес
вызвала мультимедийная презентация.
В новотроицком музейно-выставочном комплексе
внимание многих привлекла
выставка «Мир православной
книги». Ее основу составили
50 экспонатов из храмов Орской епархии, а также книги
и иконы из запасников музея
города. Среди них богослужебные книги, которые относятся
к памятникам православной
культуры, например, «Жития
святых» 1759 года, «Псалтырь» 1868 года, «Толкование
на воскресное Евангелие»
1794 года и другие.

Благодаря
настоятелю
храма св. ап. Андрея Первозванного иерею Евгению Селивёрстову дети п. Хабарного
увидели незнакомые для них
книги: Евангелие, Следованная Псалтирь, Служебник,

Канонник, которым уже очень
много лет и которые в настоящее время хранятся в фонде
библиотеки Петропавловского
храма г. Новотроицка.
В Медногорске состоялась
выставка-презентация православной литературы из библиотечных фондов воскресных
школ «Жемчужины духовной
сокровищницы», а также выставка детской православной
литературы «Сердцу полезное
слово». В ходе выставки проводилась викторина. Самые
активные участники получили в подарок православные
книги. Ребята пробовали создать рукописную книгу, ощутив насколько это трудоемкий
процесс.
В школах Адамовского района большой интерес у ребят
вызвали фотокопии первого
печатного учебника – «Азбука» 1574 года, привезенные
благочинным
Адамовского
округа иереем Вячеславом
Кочкиным. Примечательно,
что это единственный сохранившийся оригинал из всего
издания, который ныне хранится в библиотеке Гар-

вардского университета. Не ском храме состоялась благоменьший интерес для ребят творительная акция «Молитпредставляли фотокопии книг вослов для моего ребенка».
«Повесть о Куликовом поле» и
В свою очередь студенты
«Киевская псалтырь».
Гайского медицинского колНастоятель храма Казан- леджа провели миссионерской иконы Божией Матери скую встречу с ребятами соп. Кваркено иерей циально-реабилитационного
Владимир Бабак центра для несовершеннолетпровел урок, во них «Островок». Дружное чтевремя которого ние стихов и пословиц о книребята имели воз- ге показало интерес ребят к
можность порас- чтению литературы. Кульмисуждать вместе с национным моментом общебатюшкой о зна- ния стало вручение каждому
чении книг в жиз- участнику встречи православни людей. Особен- ного детского молитвослова.
В Ясном мероприятия, поное впечатление
на всех присут- священные Дню православствующих произ- ной книги, длились больше
вело Евангелие, месяца: экскурсии, выставки,
которое ради та- лекции, беседы разной темакого случая свя- тической направленности и
щенник привёз
из храма.
Н е м а л о
встреч с учащимися состоялось
и в учебных
учреждениях.
В п. Красноярском настоятель
храма св. вмч.
Георгия Победоносца иерей
Кирилл Зубков
выступил перед
школьниками с
лекцией «Развитие книгопечатания на Руси.
Первопечатник Иван Фёдоров».
Впервые совместно организовали городской конкурс «Открытая книга» Отдел образования Гая
и приход кафедрального собора
св. праведного Иоанна Кронштадтского.
Интересную беседу провел настоятель храма свв. апп. Петра и
Павла г. Гая иерей Виталий Кудрявцев со студентами Гайского
медицинского колледжа. Речь
шла о духовном значении слов и
о значении качества речи в жизни
людей. А в самом Петропавлов-

рассчитанные на разную аудиторию. Следует отметить, что
в храме св. вмч. и Целителя
Пантелеимона работа с православной книгой идет постоянно. А ученикам воскресной
школы храма Покрова Пресвятой Богородицы п. Светлого выпала удивительная возможность почувствовать себя
в роли древних писцов: ребята
с большим интересом пробовали писать перьями.
Церковь придает большое
значение популяризации книги. В приходах Восточного
Оренбуржья становится доброй
традицией передача в дар библиотекам православных книг
и журналов. Библиотекари отмечают, что дети с удовольствием регулярно берут и читают
переданные в дар книги. День
православной книги
становится массовым
праздником, помогает объединить тех, кто
уже любит православную книгу, и тех, кто
только начинает приобщаться к ней. Несмотря на современные методы обучения,
книга по-прежнему
является великой ценностью нашей культуры, которая должна
занимать достойное
место в жизни каждого
человека.
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Боремся со своими грехами

Святейший
Патриарх Кирилл
Грех в жизни проявляется
многими гранями, и эти
частные обнаружения
греха мы именуем пороками. Но есть среди
пороков такой, что обнаруживает не одну только
грань греха, а являет саму
природу греха, — этим пороком является гордость.

людей огромную власть и силу.
И для многих Бог перестал быть
нужным. К Нему не нужно обращаться, когда заболел, потому
что можно принять эффективное
лекарство. К Нему не нужно обращаться за помощью, если у
тебя есть деньги. К Нему не нужно обращаться за какими-то знаниями, если сам получил знания.
Сила человеческая, связанная
с гордостью, вытесняет Бога из
человеческой жизни. Об этом и
сказал святой преподобный Иоанн Кассиан Римлянин: «Одержимый гордыней лишается благодати». Тот, кто ставит себя на

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

кого, но и стремится защитить
свою жизненную позицию, а
потом и в каждом друге видит
возможную опасность, чем и нарушаются добрые человеческие
отношения. Гордый человек несчастный человек. А иначе
и быть не может, потому что
жизнь, основанная на грехе, на
отчуждении от Божественного,
не может быть счастливой.

Как излечиться
от этого порока?

Как же излечиться от этого
порока? Есть ли какое-нибудь
средство? Тот же святой преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Весьма полезно гордому
человеку быть в подчинении,
потому что подчинение - это по
необходимости исполнение воли
другого». Подчинение заставляет человека привыкать к исполнению указаний других людей,
это как некая узда, удерживающая человека от безграничного
проявления своей гордыни.
Но для верующих людей есть
когда мы хотим испытать себя место Бога, кто отвергает Бога, еще один способ освободиться
на присутствие гордости, но и кто опирается на свою силу, от гордости, и тот же Василий
в поступках, которые мы сами кто чувствует ненужность Бога Великий говорит об этом так:
совершаем или свидетелями ко- для самого себя, тот лишается «Нужно помнить слова Божеторых мы становимся, когда их благодати. И мы знаем, как в ственного Судии, которые Он
совершают другие люди.
одночасье богатые становятся нам уже сказал: "Бог гордым
Обычно гордость поража- бедными, здоровые становятся противится, а смиренным дает
ет людей способных. Человек, больными, как жизнь молодых, благодать" (Иак. 4:6)». Страшно
опирающийся на свои способ- полных сил людей пресекается стать противником Бога, страшности, действительно потерять Божественную
но может многого
благодать. И этот страх
Способные люди чаще всего подвергаютдостичь в жизни, и
отлучения от Бога, от Бося этому дьявольскому искушению. Они
это нормально. Так
жественной истины, страх
чувствуют свою силу, а чем больше человек
Господь пожелал,
оттока Божественной благочувствует свою силу, тем меньше он чувству- дати и должен остановить
чтобы у одних были
ет потребность в силе и в помощи Божией.
большие способноверующего человека. Он
сти, у других - меньдолжен остановить челошие, чтобы один достигал одной преступными деяниями и поро- века от попыток строить свою
высоты, другой - другой. Нет рав- ками. Знаем также, в каком тя- жизнь на основе гордыни.
ных людей, и потому само заня- желейшем состоянии находится
Для того чтобы распознать
тие того или иного высокого по- весь мир, вся небольшая челове- в себе это страшное явление,
ложения еще не свидетельствует ческая семья, живущая на одной этот порок, это проявление прио том, что способный человек, планете, - сколько войн, сколько роды греха, необходимо чаще
достигая этого положения, опи- несправедливости, сколько стра- подвергать себя самоанализу,
рался на гордость. Но, тем не даний, сколько горя! Но на этом вдумываясь в то, что происхоменее, именно способные люди взгляд гордого человека не за- дит внутри нас самих. И, подчаще всего подвергаются этому держивается - он по-прежнему вергая себя нелицеприятному
дьявольскому искушению. Они упивается своей властью, лиша- суду, выявляя в себе гордыню,
чувствуют свою силу, а чем боль- ясь Божией благодати.
помня о том, что гордость отлуГордый человек всегда оди- чает человека от Божественной
ше человек чувствует свою силу,
тем меньше он чувствует потреб- нок, потому что гордость по- благодати и лишает надежды на
ность в силе и в помощи Божией. рождает высокомерие, гордость спасение, мы обретаем способТрагедия современного чело- разрушает здоровые, друже- ность остановить в себе ростки
вечества заключается в том, что ские отношения между людьми. этого порока и освободить душу
оно почувствовало свою силу. Гордый всегда одинок, даже свою от греха. Именно для всеРазвитие науки и техники, мно- если его окружают люди, кото- го этого, для борьбы с самим
гие достижения, которые были рых он называет своими дру- собой и даруются нам святые и
действительно
произведены зьями. Ведь гордый человек не великие дни Четыредесятницы,
человеческим разумом и че- только домогается предпочте- и дай нам Бог достойно пройти
ловеческой волей, дали в руки ния, по словам Василия Вели- их для спасения наших душ.

ГОРДЫЙ ЧЕЛОВЕК несчастный человек

Святой Иоанн Лествичник,
желая показать, что в гордости
обнаруживается сама природа греха, говорит, что гордость
есть отвержение Бога, - то есть
то самое деяние, которое совершил Денница; есть изобретение
бесов, корень хулы, источник
гнева и лицемерия, источник
невозможности творить дела
милосердия и быть сострадательным. Эти замечательные
слова преподобного Иоанна
помогают нам понять, что гордость - не просто черта характера, не просто одна из приобретенных дурных наклонностей. В
гордости обнаруживается сама
природа греха, суть которой - в
отвержении Бога.

Как обнаружить
в себе гордость?
Как же обнаружить в самом
себе гордость? И как заметить
присутствие гордости в других
людях? Святой Василий Великий дает нам замечательное
правило: гордость домогается
предпочтения. Гордый человек
всегда желает быть выше других, он всеми силами домогается позиции, возвышающей его
над другими. Гордость может
быть скрыта под личиной скромности, но обнаруживается всегда, и не только в мыслях человеческих, что особенно важно,

Урок врачевания гордыни
Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его
перейти от мира сего к Отцу,
явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
И во время вечери, когда
диавол уже вложил в сердце
Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец
все отдал в руки Его, и что Он
от Бога исшел и к Богу отходит,
встал с вечери, снял с Себя
верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил

в о д ы
в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и
отирать полотенцем, которым
был препоясан.
Подходит к Симону Петру, и
тот говорит Ему: Господи! Тебе
ли умывать мои ноги? Иисус
сказал ему в ответ: что Я делаю,
теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не
умоешь ног моих вовек. Иисус
отвечал ему: если не умою тебя,
не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи!
Не только ноги мои, но и руки
и голову. Иисус говорит ему:

омытому нужно только
ноги умыть, потому что
чист весь; и вы чисты, но
не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и
сказал: не все вы чисты.
Когда же умыл им
ноги и надел одежду Свою, то, возлегши
опять, сказал им: знаете
ли, что Я сделал вам?
Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно
говорите, ибо Я точно то.
Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы
должны умывать ноги друг другу.
Ибо Я дал вам пример, чтобы и
вы делали то же, что Я сделал

вам. Истинно, истинно говорю
вам: раб не больше господина
своего, и посланник не больше
пославшего его. Если это знаете,
блаженны вы, когда исполняете.
Евангелие от Иоанна,
гл. 13, ст. 1-17

Ступени и виды
гордости
Гордыня - это начало,
корень и источник всякого греха и всякого беззакония. И как говорит святой Григорий Двоеслов, у
гордыни пять ступеней. А
чтобы понять эти ступени,
надо сначала понять, что
блага, которыми гордится гордый, также бывают
пяти видов, а именно:
• блага природные, то
есть сообразительность,
красота, храбрость и тому
подобное;
• второй вид - блага
приобретенные, каковы
знание, мудрость, мастерство и подобное им;
• третий - блага случайные, каковы богатство, слава, должность и
тому подобное;
• четвертый - блага волевые,
• пятый - блага духовные, то есть дар пророчества, чудотворений и
тому подобное».

И

так, на первой ступени
гордости стоит тот человек, который, обладая какими-нибудь из этих благ,
не признает, что он получил их от Бога, а считает,
что имеет их сам по себе,
естественным образом.
торая ступень гордости когда человек признаёт,
что эти блага даны ему от
Бога, но не даром, а потому, что они полагаются ему
как якобы достойному того.
ретья ступень гордости
- когда кто-либо думает,
что он имеет какие-нибудь
дарования, которых у него,
однако, нет.
етвертая ступень гордости - когда кто-либо
порочит других и хочет
быть почитаемым всеми,
как более достойный, нежели они.
ятая, и последняя, ступень гордости - когда
человек доходит до того,
что порочит священные
законы и не подчиняется
им так, как предписали
святые отцы.
Гордость бывает двух
видов: гордость нашей
воли и гордость ума. И
когда ум поражен гордостью и твердо уверен,
что его суждение лучше
суждения других, тогда
как его исцелить? Если
око души - а это ум, с помощью которого человек
распознаёт и очищает
гордость воли, - немощно,
слепо и преисполнено гордости, то кто его сможет
уврачевать? Гордость ума
- это бесовская болезнь,
ибо человек, пораженный
ею, считает, что он велик,
что он умнее других и более не нуждается в советах и помощи кого-либо.
Преблагий Бог да сохранит нас от этой страсти и
болезни бесовской!
Архимандрит
Клеопа (Илие)
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реподобный
Варсонофий, в миру Павел Иванович Плиханков, родился в 1845 году в Самаре в
день памяти преподобного Сергия Радонежского, которого
всегда считал своим покровителем. Мать его Наталия скончалась при родах, а сам ребёнок
остался жив благодаря таинству
Крещения, которое немедленно
совершил над ним священник.
Отец его происходил из казаков, занимался торговлей.
Дед и прадед мальчика были
весьма богаты. Все члены семьи
вели благочестивую жизнь глубоко верующих людей, много помогали находившемуся на этой
же улице храму Казанской иконы
Божией Матери. Семья считала,
что их род находится под особым
покровительством Казанского
образа Божией Матери.
После смерти жены отец
маленького Павла женился
вторично, и в лице мачехи Господь послал младенцу глубоко
верующую, добрейшей души
наставницу, которая заменила
ему родную мать. Позднее старец вспоминал:
«Моя мачеха была глубоко
верующей и необычайно доброй женщиной, так что вполне
заменила мне мать. И даже, может быть, родная мать не смогла бы дать мне такого воспитания. Вставала она очень рано и
каждый день бывала со мной у
утрени, несмотря на мой младенческий возраст.
Раннее утро. Я проснулся, но
вставать мне не хочется. Горничная помогает матери умываться, я кутаюсь в одеяльце.
Вот мать уже готова.
- Ах, Павел-то еще спит, - говорит она, - подай-ка сюда холодной воды, - обращается она
к горничной.
Я моментально высовываюсь из-под одеяла.
- Мамася, а я уже проснулся!
Меня одевают, и я с матерью
отправляюсь в церковь. Еще совершенно темно, я по временам
проваливаюсь в сугробы и спешу за матерью.
А то любила она дома молиться. Читает, бывало, акафист, а я распеваю тоненьким
голоском на всю квартиру:
- Пресвятая Богородица, спаси нас!
Отец не раз упрекал мать:
- Что ты таскаешь в такую
рань, он маленький, устанет.
Но мать всегда отвечала на это:
- Я желаю ему добра. Ты поручил мне его воспитание, а поэтому и предоставь мне поступать, как я нахожу нужным».
Старец позднее говорил:
«Как я благодарен теперь моей
матери! Когда я поступил в монастырь, то она была еще жива,
и я написал ей: «Вот плоды твоего воспитания».
Когда Павлу было года тричетыре, он и с отцом часто ходил в церковь. Старец рассказывал, что много раз, когда он,
будучи ребенком, стоял у иконы
Божией Матери, ему казалось,
что он видел, как Богоматерь
смотрит на него с иконы и улыбается, и манит его. Он подбегал к отцу.
- Папа, папа, Она живая!
- Кто, дитя мое?
- Богородица.

К 100-летию со дня преставления
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Отец не понискать его из своих
мал его.
коварных
сетей.
Знаменательный
«Приходилось, - гослучай произошел
ворил впоследствии
с ребенком, когда
батюшка, - делать
ему было около
по службе вечера,
шести лет. Старец
приемы.. Меня это
Варсонофий вспоочень тяготило...».
минал
позднее:
Военная
служ«Шести лет был я в
ба, блестящая касаду с отцом и перьера. По службе
рерывал песочек на
он был на самом
аллейке. Вдруг по
блестящем счету,
аллейке идет страни не за горами был
ник. И дивно, как он
для него генеральмог попасть в сад,
ский чин. Прямая
когда сад окружен
дорога к стяжанию
большими собакавсех мирских благ.
ми, которые без лая
И... отказ от всеникого не пропускаго. Сослуживцы и
ют. Тихо подошел
знакомые никак не
странник к отцу и,
могли понять: что
показывая на меня
же за «изъян» в
ручкой,
говорит:
стройном, красивом
«Помни, отец, это
полковнике,
весь
дитя в свое время
облик которого так
будет таскать души
и дышал каким-то
из ада!» И после
удивительным внуэтих слов он вытренним благородшел. Потом мы его
ством? Жениться
нигде не могли найне женится, балов
ти. И Бог его знаи званых обедов,
ет, что это был за
равно как и прочих
странник».
светских развлечеДевяти лет Павний, избегает. В телушу зачислили в
атр, бывало, ходил,
гимназию. Учился
да и тот бросил.
он очень хорошо,
За спиной у Павла
много читал, преИвановича даже по14 апреля исполняется 100 лет со дня
красно знал мироговаривали порой:
преставления оптинского старца - свявую
литературу.
«С ума сошел, а каПозднее,
будучи
кой был человек!..»
того преподобного Варсонофия.
старцем, он часто
Однажды поехал
Преподобный Варсонофий по-осоговорил о пользе
Павел Иванович в
бому близок сердцам жителей Оренкнижных
знаний,
оперный театр по
буржья. Ведь родился будущий святой
в первую очередь
приглашению свожитий святых. Об
его военного нав семье выходца из оренбургских казаучебе в гимназии
чальства.
Среди
ков купца Ивана Плиханкова. В детстве
он вспоминал: «Леразвлекательного
какое-то время жил с семьей на даче
том нас переселяли
представления он
в имении под Оренбургом, закончил
на каникулы в живдруг
почувствовописное казенное
вал невыразимую
Оренбургское военное училище.
имение... Там была
тоску. Позднее он
Бывший штабной офицер, полковпрекрасная березовспоминал: «В душе
ник, оставив мир в немолодом возрасвая аллея... Воспикак будто кто-то готанники обыкновенворил: «Ты пришёл
те - в 46 лет, пришел в Оптинский скит.
но вставали в шесть
в театр и сидишь
Путь этот был непростым и долгим.
часов, а я вставал в
здесь, а если ты
пять часов, уходил в
сейчас умрёшь, что
ту аллею и, стоя меж тех берез, завестись семьей. «Подумай, тогда? Господь сказал: «В чём
молился. И тогда я молился так, Павлуша, - советовала ему ма- застану, в том и сужу...» С чем и
как никогда уже более не мо- чеха, - может быть, захочешь как предстанет душа твоя Богу,
лился: то была чистая молитва жениться, приглядись к барыш- если ты сейчас умрёшь?»
невинного отрока. Я думаю, что ням, не понравится ли тебе коИ он ушёл из театра и больтам я себе и выпросил, вымо- торая из них?»
ше никогда не ходил туда.
лил у Бога монашество».
Однажды за послушание
пошел Павел Иванович на
рошли годы, и Павлу
атем была учеба в Орен- большой званый обед, чтобы
Ивановичу захотелось
бургском военном учили- приглядеться к невестам. «Ну,
узнать, какое число было
тогда, чья была память.
ще, штабные офицерские думаю, - вспоминал старец, - с
курсы в Петербурге. По- кем мне придется рядом сесть, Он справился и узнал, что была
степенно повышаясь в чинах, с тем и вступлю в пространный память святителей Гурия и Варон скоро стал начальником разговор». Господь премудро сонофия, казанских чудотвормобилизационного отделения, устроил так, что рядом с мо- цев. И Павел Иванович понял:
а затем полковником. О посту- лодым офицером сел священ- «Господи, да ведь это меня
плении в монастырь он тогда не ник, человек высокой духовной святой Варсонофий вывел из
думал, представлял себе мона- жизни, и завел с ним беседу театра! Какой глубокий смысл
шескую жизнь так: «страшная о молитве Иисусовой. Павел в событиях нашей жизни, как
скука - там только редька, пост- Иванович так увлекся, слушая она располагается – точно по
его, что совершенно забыл о какому-то особенному таинное масло да поклоны».
Павел Иванович был моло- своем намерении присматри- ственному плану».
Были и ещё знаки. Зашёл
дым военным, сослуживцы его ваться к невестам. Когда же запрожигали жизнь в развлече- кончился обед, в сердце моло- как-то Павел Иванович в Казанниях, но он приходил в своем дого человека созрело твердое ский монастырь на исповедь и
быту к все большему аскетиз- желание никогда не жениться, узнал случайно, что настоятель
му. Комната его напоминала о коем он немедленно и сооб- монастыря - игумен Варсонокелью монаха простотой убран- щил своей доброй мачехе, чем фий. Когда Павел Иванович
ства, порядком, а также множе- обрадовал ее, ибо она всегда заметил, что это имя трудное
ством икон и книг. Шли годы. имела тайное желание, чтобы на слух, ему ответили: «Чем же
Товарищи его один за другим Павел целиком посвятил свою трудное? Для нас привычное...
переженились. Не раз присту- жизнь Господу.
Ведь в нашем монастыре почипали и к нему с предложением
Но мир пока не хотел отпу- вают мощи святителя Варсоно-
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фия и архиепископа Гурия...» С
этого дня Павел Иванович стал
часто молиться у мощей казанского чудотворца, испрашивая
у него покровительства себе:
«Святителю отче Варсонофие,
моли Бога о мне!» Посещая этот
монастырь, он невольно обратил внимание на его бедность
и стал помогать: купил лампадку, киот на большую икону, ещё
что-то... «И так полюбил всё в
этом монастыре! Воистину: где
будет сокровище ваше, тут будет и сердце ваше».
«Много лет прошло после
того. Я был уже в монастыре,
готовился к постригу. Вдруг
опасно заболел. Все отчаялись
в моем выздоровлении, решили
поскорее совершить пострижение. Помню, наклонившись надо
мной, спрашивают: «Какое хочешь получить имя?» Я с трудом
едва мог ответить: «Все равно».
Слышу, при пострижении именуют меня Варсонофием. Следовательно, и здесь святитель
не оставил меня, но пожелал
быть моим покровителем».
Теперь сослуживцы уже не
звали Павла Ивановича ни на
пирушки, ни в театр. Зато у
него появились маленькие друзья. Денщик Павла Ивановича,
Александр, доброй души человек, помогал ему найти бедных
детей, которые жили в хижинах
и подвалах. Впоследствии старец рассказывал: «Я очень любил устраивать детские пиры.
Эти пиры доставляли одинаково и мне и детям радость... А
также я им рассказывал о чемнибудь полезном для души, из
житий святых или вообще о чёмнибудь духовном. Все слушают
с удовольствием и вниманием.
Иногда же для большей назидательности я приглашал с собой
кого-либо из монахов или иеромонахов и предоставлял ему
говорить, что производило еще
большее впечатление... Перед
нами поляна, за ней река, а за
рекой Казань со своим чудным
расположением домов, садов и
храмов... И хорошо мне тогда
бывало, сколько радости - и чистой радости - испытывал я тогда и сколько благих семян было
брошено тогда в эти детские
восприимчивые души!»
В Москве Павел Иванович
встретился со святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским. Эта судьбоносная
встреча запомнилась ему на
всю жизнь, позднее он напишет:
«Когда я был ещё офицером,
мне по службе надо было съездить в Москву. И вот на вокзале
я узнаю, что отец Иоанн служит
обедню в церкви одного из корпусов. Я тотчас поехал туда.
Когда я вошёл в церковь, обедня уже кончалась. Я прошёл в
алтарь. В это время отец Иоанн
переносил Святые Дары с престола на жертвенник. Поставив Чашу, он, вдруг, подходит
ко мне, целует мою руку и, не
сказав ничего, отходит опять к
престолу. Все присутствующие
переглянулись и говорили после, что это означает какое-нибудь событие в моей жизни, и
решили, что я буду священником... А теперь видишь, как неисповедимы судьбы Божии: я не
только священник, но и монах».

Продолжение следует.
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Во дни Великого поста

Как определить свой характер в духовной жизни

ТИПЫ ГРЕШНИКОВ
Церковный историк, богослов, патролог и литургист архимандрит Киприан (Керн,
1899-1960) объясняет, какие сложности возникают при исповеди у подростков и молодых людей, а также предостерегает от формального отношения к Таинству.
Окончание. Начало в № 3-4.

Характер подростков
и молодых людей
Случается, что юноша или
девушка этого возраста приходят на исповедь или по требованию своих домашних, или
по какой-то прежней традиции,
которую не хотят еще нарушить,
или же даже по своему искреннему желанию и неложному
религиозному чувству, но уже
замутненному ложным стыдом
этого возраста, - но как бы то
ни было, самым большим препятствием для этого возраста
бывает какая-то скрытность, застенчивость, недоверие.
Это - самое ответственное
время всей жизни человека. Тут
происходит наиболее резкое изменение в душе человека, формирование его характера, смена каких-то прежних ощущений
новыми, прошедшими через
горнило рассудочности восприятия. Это «пора надежд и грусти
нежной»; период романтики,
бурных очарований и горьких
разочарований; время первых
исканий пытливого разума, возникновения первых сомнений,
пробуждающихся
искушений
неверия и недоверия прежним
авторитетам; это годы необычайно остро развивающейся
гордости, самолюбия, отстаивания своего примата во всем. В
эти годы происходят в молодом
существе его первые встречи с
тайнами бытия как физиологическими, так и метафизическими; тут пробуждается впервые
эрос, и дает себя мучительно
знать пол. Юноша и девушка,
особенно чувствительные в эти
годы ко всему ложному и ненастоящему, сами, как это ни парадоксально, легко поддаются
соблазну позы, роли, надуманных образов. Они легко играют
роль то отрицателей и бунтарей,
то разочарованных, байронизирующих скептиков. В эти критические и смутные годы особенно заманчиво все таинственное,
хотя бы пробудившийся разум
и хотел ниспровергнуть все
неподведомственное
разуму.
«Тайны», «скрытность от взрослых», язык намеков побуждают молодую душу поведывать
все свое сокровенное листам
своего дневника - дневники в
эти годы пишутся с особенным
азартом, - но часто и тут фраза
и желание играть роль не покидают молодого и «разочарованного» романтика, он не вполне
искренен и с самим собой и

продолжает на страницах своих
автоисповедей становиться в
какие-то позы.
На исповеди перед священником этот тип кающихся особенно труден, так как осторожный священник боится как-либо
не задеть хрупкий сосуд души,
не повредить какие-то сокровенные пружины. Должно остерегаться, с одной стороны, не
оскорбить молодую застенчивость и не повредить свойственной этому возрасту скрытности,
а с другой, надо также бояться

быть самому слишком нерешительным и небрежным в исповедании чужих помыслов. Нельзя
что-то упустить в исповеди такого юноши (девушки) и не помочь
стыдливой совести откровенно
все рассказать, но в то же время
нельзя и самому слишком резко
вторгаться в сокровенные области чужой души и не натолкнуть
на грех, сказав, может быть, то,
что кающемуся даже и в голову
не приходило, не соблазнив, не
нарушив какой-то очень затаенный покой.
Если священник умеет подойти к грешникам вообще, если он
развил в себе пастырское чувство сострадающей любви, если
он хочет быть для своих духовных детей не грозным обличителем и сухим моралистом, готовым найти на всякий проступок
соответственную епитимью или
нотацию, а настоящим духовным отцом и понимающим другом, то ему, конечно, как бы ни
был скрытен юный собеседник,
удастся расположить его к себе,
внушить доверие и потребность
искренне поведать о своих грехах и проступках. И тогда, после
обычных признаний «повседневных грехов», когда исповедающийся замолкает и не решается сказать о самом главном
(будь то какой-либо грех из области сексуальной, или укоренившейся привычки брать без

спросу чужое, а может быть,
даже и воровать деньги из письменного стола своих родителей,
или еще что-либо подобное), то
тут-то, по совету мудрых и опытных духовников, надо ласковым
и тихим голосом сказать: «Может быть, есть грех, в котором
тебе совестно сознаться? Может быть, ты что-нибудь не решился сказать о своих грехах на
прошлых исповедях или забыл,
а потом вспомнил и уже не осмеливался сказать духовнику?»
Когда кающийся, познав в

твоем лице не грознаго обличителя, а состраждующаго ему
друга, наконец скажет о своем
преступлении, не ужасайся и не
годуй, ибо он сам себя довольно
укорял, а только посетуй, зачем
он раньше не сказал о сем, зачем скрывал на прежних своих
исповедях.
Часто к священнику приходят молодые люди, которые
по принуждению домашних
или по какой-то привычке явились к исповедному аналою,
но которые признают, что им
собственно нечего сказать духовнику, что они не верят в необходимость тинства покаяния,
что в сущности они и в Бога-то
не верят по-настоящему, или
так, как они верили в детстве.
Тут священник должен быть
особенно внимателен и осторожен. Конечно, исповедь это
не время для ведения философских и богословских рассуждений, но надо сделать все
возможное, чтоб только такой
юноша не ушел от священника
неудовлетворенным и как-либо
задетым в своих сокровенных
переживаниях или обиженным
его невниманием. Уйдет он тогда от священника и от Церкви
надолго, может быть, навсегда... Надо назначить ему время
для частной беседы, проявить о
нем особое попечительное внимание и дружескую любовь и

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
всеми возможными способами
постараться отогреть, приласкать, заинтересовать.
Очень важно пробудить интерес к вопросам бытия и смыслу
существования, к цели жизни,
к ограниченности этого земного круга и бессмысленности
его автономного бытия, без зависимости от Высшего Начала.
Хорошо закидать такого юношу
всеми «проклятыми вопросами». Сомневающийся молодой
ум начинает протестовать против всех догматов и всех авторитетов, требует разумного и
«научного» разрешения своих
недоумений. Весьма полезно не
затушить в нем этой жажды, а,
наоборот, возбудить еще больший голос любомудрия. Возникновение запросов и вопрошаний у молодых людей есть как
раз благодарная почва для религиозных откровений. Они свидетельствуют о неуспокоенности сознания, о неравнодушии,
о незаурядности. С такими молодыми душами надо побольше
поработать, посвятить им свое
внимание и время, помолиться
о них, вспомнить свое собственное молодое время «бурь и порывов». Надо уметь внушить к
себе доверие. Надо стараться,
чтобы в священнике увидели не
только «служителя культа», «обскуранта», «несовременного», а
чтобы к нему шли с открытой душой и почувствовали в нем чуткого, образованного, а главное,
сочувствующего человека, способного понять и чужие искания.
Не отталкивать таких молодых
людей надо от книги и от философских вопрошаний, а, наоборот, открывать перед ними еще
большие горизонты, чтобы они
почувствовали всю мелководность и ограниченность материализма и безбожия.

О формальном покаянии
Один из самых распространенных недостатков, которому, к сожалению, в той или
иной мере подвержены все, в
том числе и люди со здоровой
совестью, - это формальное
покаяние.
Что это означает? Возьмем
самый распространенный случай: перед нами сознательный, верующий член Церкви,
регулярно посещающий богослужения, исповедующийся
каждый пост, каждый месяц
или даже каждую неделю. Его
исповедь не содержит признания в каких-то особых грехах,
которые пророк Исайя называет «багряными», скорее
они, так сказать, обыденного,
«серенького» цвета. Но из этого не следует, что отношение
к этим грехам должно быть
обыденным. Ибо глубокое, истинное покаяние - это не одно
и то же очистительное действие, совершаемое время от
времени. Неподвижность в духовной жизни как бы начинает
мстить за себя. Преодолевая
сопротивление нашей падшей
природы или же врага нашего спасения, мы должны хоть
на самое малое, почти невидимое расстояние, но всегда
продвигаться вперед, от исповеди к исповеди. А иначе
волны, которые противостоят

нам, отнесут нас назад.
Пусть мы прочли все положенные молитвы и не обидели
ближнего, но не подкралась ли
к нам незаметно гордость, откуда и не ждем? Покаялись в
гордости, не нарушили поста,
испытали даже молитвенные
восторги, но не окаменело ли
наше сердце к людям, с которыми случайно или не случайно сводит нас жизнь? Не видим
ли мы вместо лиц, вместо глаз,
на нас обращенных, просто
сутолоку и толпу? Последнее
искушение очень часто настигает людей вполне церковных
и настигает как раз в храме за
молитвой. Разве не случалось
нам видеть, как на людных
праздничных богослужениях
иные прихожане бесцеремонно расталкивают других, чтобы
послушать проповедь о любви
к ближнему?
Конечно, искушения могут
быть и не столь очевидны. Человек может искренне проверять себя в отношении тех или
иных грехов и всегда «не быть
грешным», то есть не ощущать
того греха, который стоит как
бы по ту сторону поступков,
осуждаемых Церковью. Но
кроме поступков, есть еще
слова, которые также могут
быть греховными. Кроме слов,
есть еще помыслы, которые
как раз более всего выражают
собой суть человека.
Наряду с формализмом, который можно считать одним
из испытанных и лукавых проявлений человеческого духа,
ищущего укрытия от взыскивающей нас любви Божией, иногда приходится сталкиваться и
с иным проявлением лукавства
(чаще всего неосознанного).
На исповедь приходят порой исповедники, для которых
Покаяние, по сути, не столько
Таинство, сколько еще одна
возможность пространно и с
аппетитом поговорить о себе.
Внешне они готовы как будто
каяться, но к рассказу непосредственно о грехах примешиваются какие-то сопутствующие обстоятельства, они
увязают в деталях и как бы
все время смотрят на себя со
стороны. Не жалея ни чужого,
ни священнического времени,
они легко обижаются, когда пастырь отметает из их рассказа
все, что не имеет отношения к
осознанным ими грехам.
Покаяние - это процесс очищения, который должен постоянно развиваться, охватывать
новые области души. От кающегося требуется духовное,
творческое усилие, которое
должно помочь ему увидеть
новые залежи греховности и
тем самым увести само Покаяние на новую глубину. Для
Покаяния нет пределов, и святые, в которых просиял свет
Христов, - это люди, которые
каялись непрестанно.
Мы должны помнить: как
только Покаянию наступает
предел, как только оно упирается в какую-нибудь границу, за которой начинает
лишь однообразно воспроизводить себя снова и снова,
оставаясь, по сути, на месте,
оно непременно становится
формальным.

СЛОВО О ВЕРЕ

Язык мой - враг мой

Высший дар - дар слова - дал Бог человеку. Но всегда ли
мы правильно пользуемся этим даром? Умеем ли управлять своим языком? Умеем ли вовремя, как говорится,
«прикусить язык» или «закрыть свой рот»? Ведь слово не
только спасает, оно и убивает. Выражает правду и являет
ложь. Открывает Бога и приближает диавола. Девятая за-

ЯЗЫК НЕ КОНЬ,
но лучше держать его в узде
О

дин старец-пустынник умолил Бога послать ему такой дар: никогда не
дремать, если идет духовная беседа, и тотчас погружаться в сон, если
кто станет злословить или пустословить, чтобы это не доходило до его
слуха. Он говорил: «Диавол любит, когда люди пустословят и ненавидят духовное созидание. Когда я беседую с братиями о пользе души, у них слипаются глаза. А если заговорю о пустом, сон сразу исчезает».

Употребление прозвищ
Выдумка прозвища какому-нибудь человеку или употребление прозвища в разговорах - есть грех. У каждого человека есть
христианское имя, данное ему от рождения. Это имя, данное в
честь какого-либо святого, подчеркивает образ Божий в человеке, направляет его к пути Божественного домостроительства.
Когда вместо святого имени человеку дается какая-нибудь кличка или прозвище, оно уничижает его духовную сущность, низводит на уровень животного мира. Поэтому выдумывать кому-либо
какое прозвище или называть кличкой в разговорах о нем является оскорблением, уничижением образа Божия в человеке, попранием его человеческого достоинства.

Дурные разговоры о покойном
«С упокоением умершего упокой и память о нем» (Сир. 38,
23). Умершие люди в духовном отношении остаются для нас
такими же ближними, как и живые. Они только отсутствуют
плотью, словно отлучились от нас на длительное время. Но
честь отсутствующих тоже следует охранять; клевета, например, всегда остается греховным поступком вне зависимости от
того, в лицо или заочно она говорится. Точно так же происходит и относительно чести уже умерших людей. Вина клеветника еще увеличивается и тем, что усопший не может ответить,
и на него можно безответно навести любую напраслину. Открытие посторонним худой тайны из жизни покойного ничего
не принесет окружающим, кроме соблазна, боли и обиды его
родственникам. Христианин без крайней нужды не должен говорить ничего худого о тех, которые уже ушли из этой жизни.
Разумно в этом случае придерживаться старинной русской пословицы: «Об умерших говорят доброе или не говорят ничего».

Скверная привычка к спорам
«Заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых
происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения» (1
Тим. 6,4). Прения и споры стали неизбежной реальностью и бывают
даже полезны, особенно в науке, так как нередко в них «рождается
и разъясняется истина». Но часто встречается совершенно ненужная, порочная страсть к спорам. Лишь только высказывается какаято мысль или произносится речь, любитель споров тут же начинает
противоречить. Хотя реальная нужда к возражениям отсутствует, он
непременно возражает в силу одной только привычки никогда ни с
кем не соглашаться. Когда такого человека опровергнут, он заводит
новый спор, наконец, если все его аргументы исчерпаны, он начинает просто жонглировать словами с целью оставить последнее слово
за собой. Таким образом, споры подобного рода доказывают только
одно: тщеславное намерение мыслить непременно иначе, чем прочие, и желание непременно настоять на своем. Но приятен ли такой
спорщик другим и полезен ли он для самого дела? Безусловно, нет.
Он нарушает мирную беседу ближних, провоцирует ссору, уводит
слушателей от решения сути вопроса. «Если при разговоре с братиями ты желаешь, чтобы твое слово взяло верх над словами других
- нет в тебе страха Божия», - поучает преподобный авва Исаия.
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поведь Закона Божия гласит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Этой заповедью Господь Бог
запрещает всякую ложь, как например: ложные показания
на суде, доносы, наговоры, сплетни, злословие, клевету.
Продолжаем разговор об искусстве общения и о том, от
чего нужно воздерживать свой язык.

Ложное свидетельство на суде
Клевета, возводимая на человека, часто бывает правдоподобной, в любом же
случае оставляет тень сомнения у ее слушателя: «Кто знает, может быть, и на самом деле обвиняемый виноват?». Самая
тяжелая разновидность клеветы - это
лжесвидетельство на кого-либо на суде.
Здесь не просто хотят публично обесчестить человека, но и еще подвергнуть его
незаслуженному наказанию. Да и само
обвинение (при невиновности обвиняемого) гораздо тяжелее переносится им,
если оно происходит публично, например, на суде или на каком общественном
собрании, чем если бы оно происходило

частным образом. Ложные показатели
свидетеля еще тем более виновны, что
они повторяются неоднократно и в ходе
следствия, и на суде. Поэтому по правилам церковным самая меньшая епитимия лжесвидетелю на суде (или в ходе
следствия) - это шестилетнее отлучение
от Церкви (правило Василия Великого).
Из духовной практики видно, что лжесвидетели часто подвергаются суровому
суду Божию: или после совершенного
греха их постоянно преследуют жизненные неудачи, либо они сами, неожиданно
для всех, подвергаются тому наказанию,
до которого хотели довести ближнего.

Коварный язык разносит зло как ветер пожар

К

левета – это ложь, порочащая другого человека.
Клевета является порождением зависти, гордости, подталкивающих к самовосхвалению за счет унижения
ближнего. В Священном Писании диавол именуется «клеветником».
Святитель Тихон Задонский
так говорит об этом грехе:
«Многие не убивают руками
человека и не уязвляют, но
уязвляют и убивают языком,
как орудием, по написанному
о «сынах человеческих», «у которых зубы-копья и стрелы, и у
которых язык-острый меч» (Пс.
56,5). Многие не едят рыбы,
мяса, молока, чего Бог не запретил, а даже благословил, но
пожирают живых людей. Многие не подают делами своими
соблазна - это хорошо и похвально, но языком разносят
соблазны и от места на место
переносят зло, как больной заразу и как ветер пожар, от чего
бывает много бед и напастей».
Когда человек клевещет в
чей-то адрес, то всегда имеет при этом трех свидетелей

против себя самого. «Когда ты
клевещешь на другого человека, тот человек знает, что ты
лжешь. Это первый свидетель
против тебя. И ты знаешь, что
клевещешь на него. Значит, ты
- второй свидетель против самого себя. А Господь Бог - третий свидетель. Следовательно,
когда бы ты ни произнес ложного свидетельства на ближнего
твоего, знай, что против тебя
покажут трое свидетелей: Бог,
ближний

когда не принимай клеветы на
ближнего своего, но останавливай клеветника такими словами: "Оставь, брат, я каждый
день грешу еще более тяжкими
грехами, как же нам осуждать
других?"». «Если же ты оклеветал кого-либо, - добавляет святитель, - если сделался врагом
кому-либо, примирись до Суда.
Все окончи здесь, чтобы тебе
без забот увидеть Суд».
Но оклеветанному человеку
нужно обратить вниы мание на свои некогда
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Златоуст возводят. Клевета
Святитель Иоанн
обычно бывает намного проще когда-то сделантвой и ты сам. И будь уверен,
ных нами грехов, т. е. мы быодин из этих трех свидетелей
ваем достойны еще большего
разоблачит тебя перед всем
порицания. А если кто-то из нас
миром», - предостерегает свячист перед Богом, не имеет за
титель Николай Сербский.
собой серьезных проступков,
А если в твоем присутствии
то нужно благодарить Господа
за все и молиться за обижаюкто-то оговаривает человека?
щих нас. «Злословят нас, мы
Как поступать? Святитель Иоанн Златоуст советует пресеблагословляем; гонят нас, мы
кать подобные разговоры: «Нитерпим» (1Кор 4:12).

Жила-была злющая баба-клеветница
Румынский старец, архимандрит Клеопа (Илие), рассказывал поучительную притчу.

Р

ассказывают, будто в некотором селе была одна
баба, злющая клеветница.
Она знала за собой это. И вот
решила эта баба пойти к священнику исповедать свой грех.
- Батюшка, изводит меня
клеветничество это! Не знаю,
что с собой и поделать: как
услышу про кого что-нибудь,
так, не дознавшись правды,
спешу приукрасить и передать
это дальше, так что в скорости
узнает все село... Ты большую

епитимию наложишь на меня,
батюшка?
- Нет, женщина, я не наложу на тебя епитимии. Но попрошу тебя взять вот этот мешок семян репейника и посеять
их на своем огороде.
- Ой, как хорошо, батюшка!.. Это легко сделать.
Спустя какое-то время батюшка встретил эту бабу.
- Женщина, я прошу тебя
принести мне плоды тех семян,
мешок которых я дал тебе,
дабы ты посеяла их на своем
огороде.
- Ах-ах-ах, да не смогу я,
батюшка! Семена те взошли

целым лесом репьев, а потом
ветер разнес уже их семена по
огородам людей, и аж до поля
дошло. Выше сил человеческих
будет собрать все плоды репьев
того мешка, что ты мне дал!
- Вот видишь, женщина?
То же происходит и с клеветой. Кто-нибудь скажет слово,
и оно катится комом, который
все растет и растет, ранит много душ на своем пути, и уже
никто никогда не в силах будет остановить его. Сделай
милость: не слушай больше
клеветливых нашептываний и
сама не выдумывай никаких
небылиц о ближнем.
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то время, когда александрийский патриарший престол занимал
святейший Патриарх Иоанн
Милостивый, в Александрию пришел один инок, по
имени Виталий, из монастыря преподобного Серида.
Этот инок, будучи шестидесяти лет от роду, дерзнул
взять на себя необычайный
подвиг: он записал к себе
в помянник всех блудниц
Александрии и начал усердно молиться о них. Преподобный трудился с утра до
вечера и зарабатывал каждый день 12 медных монет.
Вечером святой покупал
себе один боб, который съедал не ранее заката солнца.
Остальные деньги он отдавал одной из блудниц, к
которой приходил на ночь и
говорил: «Умоляю тебя, за
эти деньги соблюди себя в
чистоте эту ночь, не греши
ни с кем». Затем преподобный запирался с блудницей
в ее комнате, и пока блудница спала, старец всю ночь
молился, читая псалмы, а
утром тихо уходил от нее. И

так он делал каждый день,
посещая по очереди всех
блудниц, причем брал с них
клятву, что они сохранят в
тайне цель его посещений.
Жители Александрии, не
зная правды, возмущались
поведением инока, всячески
оскорбляли его, а он покорно терпел все насмешки и
только просил не осуждать
других.
Святые молитвы преподобного Виталия спасли
многих падших
женщин. Одни
из них ушли
в монастыри,
другие вышли замуж,
третьи начали честно
труд и т ь с я.
Но рассказать о причине своего
исправления
и тем снять
обвинения с
преподобного Виталия
они боялись - их связывала клятва, взятая святым.
Когда одна из женщин нарушила ее и стала оправдывать монаха, она впала в
беснование. Александрийцы после этого не сомневались в греховности преподобного.
Некоторые клирики, соблазнившиеся поведением
монаха, донесли на него
святому Патриарху Иоанну

Милостивому. Но он не поверил доносчикам и сказал:
- Перестаньте осуждать,
особенно иноков. Разве не
знаете, что произошло на
Первом Никейском Соборе? Некоторые из епископов и клириков принесли
друг на друга письменные
доносы блаженной памяти
царю Константину Великому. Он повелел принести
зажженную свечу и, даже

били меня едва не до смерти.
А мирянин, служивший
мне, шел за мной, пристыженный, и его много ругали, говоря: «Вот отшельник,
которого ты хвалил! Что он
сделал?» Родители девицы
сказали: «Мы не отпустим
его, пока не представит нам
поручителя, что будет кормить ее». Я попросил служившего мне мирянина, и
он поручился за меня.
Возвратившись в свою
келлию, я отдал ему корзины, сколько было, и сказал: «Продай и отдай моей
жене на пропитание». И
говорил потом самому себе:
«Макарий! Нашел ты себе
жену, теперь тебе надобно
побольше работать, чтобы

кормить ее».
Работал я день и ночь и посылал ей. Когда же пришло
время несчастной родить, то
она много дней мучилась и
не могла разродиться. Тогда
она призналась: «Я оклеветала отшельника и ложно
обвинила его. Не он сделал
это, а такой-то юноша!»
Служивший мне мирянин
пришел ко мне с радостью и
сказал: «Та девица не могла
родить, пока не призналась,
что ты не виноват и что она
солгала на тебя. Все село хочет с почестью идти сюда и
просить у тебя прощения».
Услышав об этом и избегая беспокойства от
людей, я встал и убежал
сюда, в скит».

Египте, меня сделали клириком в селе. Не желая этого,
я убежал в другое место. Ко
мне приходил благочестивый
мирянин, брал мое рукоделие
и доставлял мне все нужное.
По диавольскому искушению одна девица в том селе
впала в любодеяние. Когда
она зачала, ее спрашивали,
кто виновник этого? Она отвечала: «Отшельник». Тогда
пришли и взяли меня, навесили мне на шею закопченных горшков и ручек от посуды, водили меня по улице,
били и кричали; «Этот монах
растлил нашу девицу, возьмите его, возьмите!» - и из-
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не прочитав писаний, сжег
их и сказал: "Если бы я
собственными глазами увидел согрешающего епископа,
или священника, или инока,
то покрыл бы такого своей
одеждой, чтобы никто не
видел его греха".
Так мудрый святитель
пристыдил клеветников.
Преподобный Виталий
продолжал свой трудный
подвиг: являясь перед людь-

признание

ЖИЗНЬ
во Христе

ми грешником и блудником,
он приводил заблудших к
покаянию.
Однажды, выходя из
блудилища, преподобный
встретил шедшего туда
юношу - блудника, который с бранью ударил его по
щеке и закричал, что монах позорит Имя Христа.
Преподобный ответил ему:
«Поверь мне, что за меня,
смиренного, и ты получишь
такой удар по
щеке, что вся
Александрия
сбежится на
твой крик».
Спустя некоторое время преподобный Виталий
поселился в
н е б о л ьш о й
келлии и в
ней ночью
скончался. В
тот же час
перед юношей, ударившим старца,
появился
страшный
бес, ударил его по щеке и
закричал: «Вот тебе удар от
монаха Виталия». Юноша
начал бесноваться. Он в исступлении катался по земле,
рвал на себе одежду и кричал так громко, что собрал
множество народа.
Когда через несколько
часов юноша пришел в себя,
то побежал к келлии преподобного, взывая: «Помилуй меня, раб Божий, что

Оклеветанный

Вынужденное

вва Макарий расскаА
зывал о себе: «Когда я
был молод и жил в келлии в
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я согрешил против тебя».
У дверей келлии он окончательно пришел в себя и
рассказал собравшимся о
своей встрече с преподобным Виталием. Затем юноша постучал в дверь келлии, но не получил ответа.
Когда дверь взломали, то
увидели, что преподобный
преставился к Богу, стоя
на коленях перед иконой.
В руках у него был свиток
со словами: «Мужи александрийские, не осуждайте
прежде времени, пока не
придет Господь, Праведный Судия».
В это время пришла бесноватая женщина, наказанная преподобным за нарушение тайны его подвига.
Прикоснувшись к телу святого, она исцелилась и рассказала народу обо всем,
случившемся с нею.
Когда о смерти преподобного Виталия узнали
спасенные им женщины,
они собрались и рассказали
о добродетелях и милости
святого.
Святитель Иоанн Милостивый радовался, что не
поверил клеветникам и не
осудил праведника. Затем
при стечении покаявшихся женщин, обращенных
преподобным
Виталием,
святой Патриарх торжественно пронес его останки
через весь город и предал
их честному погребению.
С тех пор многие александрийцы положили себе завет не осуждать никого.

Устами младенеца

тарец Даниил пришел однажды в селение для проС
дажи рукоделия. Один молодой человек упросил его
помолиться о своей жене, которая была бесплодна. Старец

вошел в его дом и помолился о его жене. По благоволению Божию жена его забеременела. Тогда некоторые
люди начали злословить: «Молодой человек неспособен к
чадорождению! Жена его зачала от аввы Даниила».
Дошли эти толки и до старца. Он послал сказать молодому человеку: «Когда жена твоя родит, извести меня».
В положенный срок мужчина пришел в скит и сообщил:
- Бог, по твоим молитвам, даровал нам дитя.
- Когда будут крестить дитя, сделай в этот день обед
и угощение, позови меня, сродников и своих друзей, велел авва Даниил.
Молодой человек сделал так. Во время обеда, когда
все сидели за столом, старец взял дитя на руки и перед
всеми спросил его:
- Кто твой отец?
Дитя, показав пальцем на молодого человека, сказало:
- Вот мой отец.
Ребенку было двенадцать дней. Все видевшие это прославили Бога, а старец встал из-за стола и удалился в скит.
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