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Можно ли прежде молит-
вы о другом человеке поду-
мать о нем, вчувствоваться 
в его боль, «сделать его боль 
своей», как сказал старец 
Паисий, почувствовать его 
состояние и потом молить-
ся с верой?

Молиться за других – всегда 
хорошо; это духовная милостыня, 
которую вы даете людям. Нам не 
следует визуально представлять 

человека, за которого молишься, и чувственно пе-
реживать его боль, – это может увести в сферу ду-
шевной фантазии. Духовная связь осуществляется 
через любовь и благодать, а не через мысленные 
представления и эмоциональные переживания. 
Старец Паисий по-духовному чувствовал боль 
другого человека, и прежде всего боль его бого-
оставленности, которую, может быть, не чувство-
вал сам человек.

Допустима ли ирония?
Надо следить, чтобы ирония не переходила в 

сарказм и унижение человеческой личности. Иро-
ния допустима в том случае, если она помогает 
увидеть человеку духовную неправильность и бо-
роться с ней. В противоположность сарказму, иро-
ния должна быть добродушной, но не переходить 
в зубоскальство. Иронию надо употреблять редко 
и осторожно – как острую приправу к пище.

Пребываю в как бы вакууме: нет жела-
ний, мысли ватные, вижу во всем бессмыс-
лие, никакое занятие не радует – прямо 
«горе вам, пресытившиеся...» Молюсь по 
утрам и вечерам – холодно, не от сердца, 
воскресные службы иногда пропускаю...

У вас тяжелое искушение, называемое уныни-
ем. Советую вам прочитать во втором томе До-
бротолюбия учение святых отцов о борьбе с этой 
страстью. Не надо подаваться соблазну – искать 
облегчения в мирских развлечениях, от этого 
уныние возвращается с еще большей силой. От 
уныния, если человек переносит его терпеливо, не 
оставляя молитвы, приобретается духовный опыт.

Как правильно сформулировать право-
славное отношение к смертной казни? В 

частности, как ответить на вопрос «Раз-
ве может судья распоряжаться чужой 
жизнью, кто дал ему на это право?»

Судья, как человек, не имеет права распоря-
жаться чужой жизнью; но при исполнении своих 
обязанностей он является представителем обще-
ства, которое вынуждено защищать себя от пре-
ступников теми средствами, которые находятся в 
его распоряжении.

Какими молитвами и какому святому 
надо молиться чтобы избавиться от по-
хоти и блудных помыслов?

В народе есть обычай: от похоти и блудных по-
мыслов молиться преподобным Иоанну Много-
страдальному, Мартиниану, Моисею Угрину и 
мученице Фомаиде. Во время искушений полезно 
читать вслух молитву мытаря: «Боже, милостив 
буди мне, грешному». О борьбе с блудной стра-
стью прочитайте во втором томе Добротолюбия. 
Это одна из самых мучительных и прилипчивых 
страстей, которой надо противостоять всю жизнь.

На время молитвы я вывожу собаку из 
комнаты, но постоянно держать ее вне 
комнаты, где иконы и молитва, я не могу. 
Могу попробовать отдать в хорошие 
руки, но мне очень стыдно хоть и собаку, 
но очень преданную и верного четвероно-
гого друга, вычеркивать из жизни.

Давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. 
Собака – дворовое, а не комнатное животное, по-
этому в квартире она находится в неестественных 
условиях. Может быть, в интересах собаки – иметь 
возможность бегать по двору, а не быть запертой 
как в тюрьме, где узников выводят на получасовую 
прогулку.

Мне скоро будет 40 лет и до сих пор не-
замужем. Были раньше предложения, но я 
как-то всерьез их не воспринимала. Хотя 
теперь уже сама хочу создать семью, 
иметь детей, любить и быть любимой...

Замужество похоже на дом, привлекательный 
издалека, а что окажется внутри его – неизвестно. 
Поэтому следует просить у Бога, чтобы исполни-
лась Его святая воля в этом очень серьезном и от-
ветственном вопросе.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Покоя нет.
Вот, совсем 

нет. И не пото-
му что жизнь 
такая. Ложь. 

Какой я, такая и жизнь. 
А я дерганый, суетный, 
хлопотливый. Даже до-
бавлю – бесполезно 
хлопотливый. Беспо-
лезный, как кипятиль-
ник, опущенный в море. 
Море, клянусь, не заки-
пит. Следовательно, и 

жизнь моя такая же – дерганая, суетная, 
бесполезно хлопотливая.

Кто там пропел куплет: «Сердце, тебе не 
хочется покоя»? Утесов, что ли? Это клеве-
та. Я не согласен. И Пушкин не согласен. 
Мы с Пушкиным оба не согласны.

Он сказал:
«Пора, мой друг, пора!
                       Покоя сердце просит –
Летят за днями дни,
                       и каждый час уносит
Частичку бытия,
                      а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить,
                      и глядь – как раз умрем».
Умрем не умрем – не важно. Сейчас не 

об этом. Важно, что «покоя сердце просит». 
По-ко-я.

Так и говорит Иисус Христос: «Прииди-
те ко Мне вси труждающиеся и обременен-
нии, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28). Он обе-
щает приходящим к Нему дать покой.

Я думал когда-то, что «труждающие-
ся» это те, кто тяжко трудится. Например, 
шахтеры или полярники, сталевары или 
дальнобойщики. Но это было бы слишком 
просто. Это был бы какой-то христианский 
социализм с прославлением людей тяже-
лого физического труда. Они, мол, бла-

женные, ибо им тяжко. А всякие интелли-
генты-очкарики без мозолей и с лишними 
квадратными метрами жилплощади, те 
заслужили, чтобы кайлом на Северах по-
махать. Так грешно думать. Если вы так 
тоже думаете, покайтесь. Должен быть 
другой смысл.

И «обремененные» это не просто те, кто 
грузами отягчен, как грузчики на вокзале 
или докеры в порту, или бедный осел с по-
клажей.

Наш Господь Иисус обращал Свою речь 
к религиозным людям. Иногда, очень ре-
лигиозным. Эти люди были буквально 
обвешаны заповедями, запретами, це-
ремониями, ритуалами, обязанностями, 
духовными прак-
тиками, поучени-
ями старцев, со-
ветами мудрецов, 
исторической па-
мятью, страхом 
согрешить… Про-
должать? Думаю, 
хватит.

И эти люди, 
обвешанные всем 
перечисленным, 
много чего име-
ли. Имели досто-
инство, гордость, знания, деньги, тревогу 
за народ, боязливое уважение этого же на-
рода, слепоту от долгого чтения, седину от 
долгих размышлений… Но покоя у них не 
было. Совсем не было. И сострадательный 
Христос говорил именно им: Вы работаете, 
и вы перегружены. Но плода нет у вас. Нет 
у души вашей покоя. Поэтому придите ко 
Мне, все труждающиеся (в исполнении ты-
сячи предписаний) и обремененные (мил-
лионом обрядов и мелочей), и Я упокою 
вас. Возьмите на себя Мое иго. Научитесь 
у Меня. Я кроткий и смиренный сердцем 

(тогда как вы горды и строптивы). Только 
тогда найдете для душ ваших покой.

В данном понимании словá Христа Спа-
сителя равно касаются и лесоруба, и пере-
водчика. В особенности, если лесоруб и 
переводчик – религиозные люди.

А что мы? А мы тоже обвешаны пред-
писаниями, составленными для нашего 
блага.

Не ешь, не смотри, не трогай, не говори, 
не думай, не прикасайся. Это прекрасно! 
Это, действительно, прекрасно. Но не само 
по себе. Ведь покоя у нас нет. Плода нет. 
Сердце наше мятежно. И это уже совсем не 
прекрасно.

Возможно, мы совсем по-фарисейски 
загрузились ты-
сячами «льзя» и 
«нельзя», но иго 
Христово так и 
не взяли на шею. 
Бремя Его так не 
положили себе 
на спину. Ведь го-
раздо легче мяса 
в среду не есть, 
нежели невестке 
со свекровью при-
мириться.

Ре л и г и о з н а я 
жизнь добавляет беспокойства. Вся жизнь 
проходит в ссорах, в подозрениях, опасе-
ниях, обидах, сплетнях, ложных страхах, 
странных слухах. Какой тут покой? Но та 
же беспокойная жизнь проходит, кажется, 
в духовных трудах, усилиях, в слезах, в по-
пытках всё наладить и спасти. Если не весь 
мир спасти, то, по крайней мере, свою гу-
бернию.

Нестыковка какая-то.
Каждый раз, когда совершается память 

преподобного отца (Серафима ли, Сергия, 
или еще кого) читается то самое зачало из 

Матфея: «Придите ко Мне... Я упокою вас... 
Возьмите иго Мое... Научитесь... Я кро-
ток... Обрящете покой...»

Мы что, глухие? Или слышим звуки, не 
проникая в смысл? Или вообще не слуша-
ем, а только суем на молебне темечко под 
тяжелый евангельский оклад? Ведь дол-
жен же быть покой для душ.

Скажут: будет. Но только после смерти, 
когда пропоют «Со святыми упокой»? Мо-
жет и так, может и так. Я не спорю.

Спорить, чаще всего, глупо. Особенно, 
если речь идет о сердечном покое, которо-
го у нас напрочь нет.

Но я о том, что именно его (покоя) стоит 
искать. Искать больше, чем что-либо иное. 
Постом подсушиться, в паломничество 
съездить – дела хорошие, по покой души 
– лучше. Как Серафим сказал: «Стяжи дух 
мирен…» Не прозорливость стяжай, не чу-
деса и знамения, не дар языков, а мирный 
дух. Мирный дух всё с собой приведет. Он 
обо всем здраво рассудит; всё, не торопясь, 
поймет. Уловки врага, живущего в шуме и 
любящего шум, распознает. За яркую фра-
зу себя купить не позволит.

«Побольше нервничайте и суйте нос в 
то, что вас не касается. Тогда вечно со мной 
будете». Это лукавый говорит. Еще гово-
рит: «Ссорьтесь чаще. И о святых предме-
тах спорьте тоже. Именно через них, через 
веру и ссорьтесь. Пусть ваша вера будет 
причиной ваших ссор. Спорьте, дергай-
тесь, ругайтесь. Доказывайте свою право-
ту. Умножайте шансы ко мне прийти».

Есть и другой голос. Звучит громче, но 
понят меньше.

«Научитесь у Меня», – говорит Христос. 
Нет Меня и покоя нет. Кто не со Мной, тот 
вечно в смятении. Вашим душам мир ну-
жен. И кроме, как у Меня, его нигде нет.

Вроде всё проще простого. Вроде...
Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

22.10.2018. Па-
триарх Варфоло-
мей пообещал не отступать 
в вопросе автокефалии для 
Украины, выступая на встрече с 
греческой диаспорой Стамбула.

23.10.2018. РПЦ выходит из 
Международной комиссии по 
богословскому диалогу между 
Римско-Католической и Право-
славными Церквами, что связано 
с ситуацией, сложившейся во взаи-
моотношениях Московского и Кон-
стантинопольского Патриархатов, 
но будет поддерживать двусторон-
ние отношения с Ватиканом, со-
общает «Сибирская католическая 
газета» со ссылкой на vaticannews.

24.10.2018. Болгарская Цер-
ковь обсудит предложение 
Патриарха Кирилла о созыве 
Всеправославного собора.

25.10.2018. Программа ви-
зита Патриарха Кирилла в 
Молдову сокращена. Патри-

арх Московский и 
всея Руси Кирилл со-

кратил программу своего визита 
в Молдову, который состоится в 
предстоящие выходные, сообщи-
ли в Молдавской Митрополии. Со-
гласно обновленной программе, 
патриарх Кирилл приедет в Ки-
шинев в субботу, 27 октября. После 
встречи в аэропорту он отправится 
в Комрат, где совершит богослуже-
ние в кафедральном соборе города. 
Затем он вернется в Кишинев, где 
вечером совершит богослужение в 
кафедральном соборе молдавской 
столицы. На второй день, в воскре-
сенье, он совершит богослужение в 
Бельцах. Программа не предусма-
тривает визита в Бендеры, который 
планировался ранее. Патриарх Ки-
рилл уже дважды бывал с визита-
ми в Молдове – в октябре 2011 года 
и в сентябре 2013 года. Во время по-
следнего визита он также посетил 
Тирасполь.

НОВОСТИ

Мысли на воскресное  Евангельское  чтение
Свт. Феофан Затворник: «Под терниями и 

волчцами, подавляющими слово Божественной ис-
тины, кроме богатства, сластей и скорбей житейских, 
в нынешнее время надо разуметь и разные ложные 
учения, распространяемые учеными, потерявшими ис-
тину и сбившимися с пути к ней. Таких учений у нас 
расходится много: иные гласно и открыто идут против 
истины; другие – под условными намеками, понятны-
ми, однако, тем, к кому направляются. В существе они 
действуют как угар: незаметно входя, омрачают голову 
и доводят до потери ясного сознания всего окружаю-

щего. Кто нахватается этого угара, тот начинает бредить, как сонный, ибо 
все представляется ему уже совсем не в том виде, как оно есть и как пред-
ставляется находящемуся в здравом уме. Встретив такое лицо, вы видите, 
что у него подавлена не только истина всякая, но заглушено и чувство ис-
тины, и ложь внедрилась во все составы ума. Как же быть? Не слушать и не 
читать этих бредней, а когда невольно услышалось или прочиталось, – вы-
брось из головы, а когда не выбрасывается, – подвергнуть рассуждению, и 
все разлетится, как дым...» (Лк. 8, 5-15.)

Вопросы
священнику

Церковь у реки. Фотохудожник М. Воробьёв
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28 окт., вс. – Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Нового, 
Солунского (898). Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского (312). Свт. Иоан-
на, еп. Суздальского (1373). Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского (1962).

29 окт., пн. – Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I). Прп. Лон-
гина, Печерского, в Дальних пещерах (ок. XIV). Прп. Лонгина Яренгского (1545). 

30 окт., вт. – Прор. Осии (820 г. до Р. Х.). Прмч. Андрея Критского (767). 
Мчч. бессребреников Космы и Дамиана Аравийских (287 или 303).

31 окт., ср. – Апостола и евангелиста Луки (I). Мч. Марина (IV). Обрете-
ние мощей прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (2001). 

1 ноя., чт. – Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). Мч. Уара и с ним семи учителей 
христианских (ок. 307). Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238).

2 ноя., пт. – Вмч. Артемия (362). Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). 
Прп. Гавриила Самтаврийского (1995) (Груз.). Сщмч. Николая пресвитера (1918).

3 ноя., сб. – Димитриевская родительская суббота. Прп. Илариона 
Великого (371-372). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика (303). Прп. Илариона, схимника 
Печерского, в Дальних пещерах (XI). Прп. Илариона Псковоезерского (1476).
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Некоторый брат сказал авве Пимену: «Помышления мои не до-
пускают мне видеть грехов моих; но отцы понуждают меня помышлять 
о грехах моих». Авва Пимен в ответ поведал об авве Исидоре следующее: 
«Авва Исидор плакал обыкновенно тогда, когда ученик его находился в 
другой келлии. Однажды случилось, что ученик вошел к нему в то вре-
мя, как авва плакал, и спросил его: «Авва! О чем ты плачешь?» Он отве-
чал: «Оплакиваю грехи мои». Ученик сказал: «Авва! У тебя нет грехов». 
Старец отвечал на это: «О, сын мой! Если бы Бог сделал явными грехи 
мои для всех: то для оплакивания их недостало бы ни двух, ни трех, 
ниже многих помощников».

*   *   *
Брат спросил авву Исидора Скитского о помыслах блуда. Старец 

отвечал: «Когда придет блудный помысл, смущая душу и привлекая ее в 
беседу с собою, но не возможет привести к греху на деле: тогда он только 
нарушает духовное делание; но муж трезвенный, отвергнув его от себя, 
немедленно обращается к молитве».

*   *   *
Спрошенный о том же помысле, старец отвечал: «Если бы мы не имели помышлений, 

то были бы подобны животным. Но как враг усиливается делать свое: так и мы должны испол-
нять свое. Будем усиленно молиться, и враг убежит. Пребывай в памяти Божией (в поучении), и 
победишь. Победа доставляется пребыванием в благом трезвении. Борись, и увенчаешься».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
Первый же день в новой должности начался с искуше-

ния. Село было некогда большим. Даже водопровод был и 
канализация для нескольких каменных домов, стоявших в 
центре. В общественных зданиях теперь приезжие с югов 
граждане открыли магазины. Перед одним из таких мага-
зинов отец Олег и споткнулся о пламенное выражение на-
родного благочестия. Две рабы Божии истово крестились 
и падали, ударяясь лбами о кресты, украшавшие чугунные 
люки местной канализации.

Отец Олег увидел в окне смеющихся хозяев торговой 
точки и подошел к женщинам. Он взял их под руки и тихо 
шепнул: «Я ваш новый священник. Хочу вас благословить».

Те подставили ему под благословение ладошки и стали 
радостно выражать благодарность за «милость Божию».

– Вот мы вас, батюшка, и вымолили. С Рождества, ба-
тюшка, храм на замке. Какое счастье! Да Великим постом!

Радость их была искренняя. Отец Олег улыбнулся.
– Вот как мне повезло. Вы – первые жительницы Сосно-

горского, с которыми я знакомлюсь. Я отец Олег. А вас как 
величать?

– Я Антонина, а это Агриппина Степановна. Она наша 
староста. Бухгалтер на пенсии, – отрапортовала та, что 
была помоложе, и тут же буркнула соседке: – А ты еще не 
хотела идти крестам кланяться!

– И нам особая милость. Первыми батюшку встретили, – 
продолжала Антонина.

Отец Олег снова улыбнулся:
– Так это оттого, что храм закрыт, вы у канализационно-

го люка молитесь?
Молитвенницы посмотрели на него с ужасом.
– Как же вы, батюшка, так шутите! Мы честному кресту 

поклоняемся, – со страхом произнесла староста. Антонина 
сердито насупилась и стала смотреть на отца Олега с подо-
зрением.

– Да какой же честной крест на канализационном люке? 
Какому православному человеку придет в голову изобра-
жать святой крест на нечистом месте?!

– Ой, батюшка, мы не о нечистом месте думаем, а видим 
орудие страданий Господа нашего.

– Ну ладно. Пойдемте отсюда. Я вижу, вы большие бого-
словы. Поговорим в другом месте. Видите, над вами смеются.

Женщины посмотрели на окно витрины.
– Нехристи. Оттого и смеются, – пробурчала Антонина.
Агриппина Степановна предложила проводить батюшку 

до церковного дома. Ключ у нее был с собой, и они зашага-
ли в сторону церкви.

По дороге отец Олег долго извинялся. Он постарался как 
можно проще объяснить, что не нужно во всех скрещени-
ях двух линий видеть орудие Господних страданий. А даже 
если увидите то, что напоминает вам о кресте, перекрести-
тесь, скажите про себя: «Господи, помилуй», – и продол-
жайте путь, не падая и не делая ни земных поклонов, ни по-
ясных. А если очень хочется помолиться – идите в церковь. 
Или домой. Как сказано: «Войди в комнату твою, затвори 
дверь и помолись втайне». Не надо молитву выставлять на-
показ. Не будьте как фарисеи, которые любят себя показы-
вать молящимися.

Женщины были смущены. Несколько минут они шли 
молча.

Потом Агриппина Степановна вздохнула:
– Батюшка, это мы не сами придумали. Это была у нас 

старица, Царство ей Небесное, так это она говорила, что на 
Крестопоклонной нужно перед всяким крестом падать.

– Ну вот и выяснилось. Это ведь вы не из Евангелия уз-
нали, не священник вас этому научил. Будем считать, что 
это частное мнение очень хорошей христианки. Возможно, 
она и вправду ни о чем земном не думала. И все двадцать 
четыре часа в сутки помышляла только о небесном. И во 
всем видела призыв к молитве. А вам, пока вы не достигли 
меры ее святости, лучше этого не делать.

Агриппина Степановна хихикнула:
– Простите нас.

Антонина посмотрела на нее сердито.
– Бог простит, – проговорил священник.
Следующее искушение было посерьезнее. Пока Анаста-

сия собиралась к мужу, на службах пели четыре прихожан-
ки. Одна из них, Валентина, – крепкая старушка со следами 
былой красоты – читала Шестопсалмие и Апостол. А вместе 
с Агриппиной Степановной и каноны, и паремии.

Голоса у певчих были слабые. Пока просто говорили – 
ничего. А как начинали петь – беда. Выходило такое жа-
лобное дребезжание, что казалось, еще минута – и всех 
четверых придется отпевать. С появлением Анастасии все 
решительно изменилось. Она стала петь одна. Или с отцом 
Олегом.

Отец Олег служил вдохновенно. У него был поставлен-
ный баритон. И когда он произносил ектении, чуткому 
сердцу казалось, что после очередного прошения Сам Го-
сподь ответит ему и исполнит просимое. А когда пели вме-
сте с матушкой, то, по словам Агриппины Степановны, 
душа улетала прямо на небо. Но не все были в восторге от 
красивого пения. Валентина и одна из уволенных певчих 
затаили нешуточную обиду. Особенно на матушку. Они ста-
ли писать письма в епархию. Одно из этих писем каким-то 
образом не было отправлено. Оно оказалось в одной стопке 
вместе с поминальными записками. Отец Олег стал читать 
его и загрустил. Та же история. И служат-то они не по-
православному, а, как было написано, «кукарекают вдвоем, 
а хор изгнали из храма». Он вернул письмо свечнице и ре-
шил писательниц публично не обличать. Стал ждать гостей 
из епархиального управления.

А тем временем слух о необыкновенном пении батюш-
ки и матушки привлек дюжину новых прихожан. Среди 
них было несколько энергичных мужчин среднего возраста 
(прошли через горячие точки). С их помощью стала нала-
живаться приходская и хозяйственная жизнь. И село неза-
метно преобразилось. Появилось несколько фермеров. Они 
привели в церковь своих детей. После службы начались за-
нятия в воскресной школе. В одно из воскресений батюшка 
обвенчал сразу три пары. Это были мужья и жены, прожив-
шие в светском браке много лет. У одних уже и внуки были. 
За ними потянулись и молодые. Матушка привезла на лето 
всех детей. До этого они жили с двумя младшими. Устано-
вились неплохие отношения с поселковым начальством. 
Отцу Олегу по многочадию выделили две двухкомнатные 
квартиры в доме в расформированном военном городке. Те-
перь они жили не в избе с тонкой перегородкой от печки до 
окна, а в четырех комнатах с двумя ванными и двумя кух-
нями. Жизнь, как говорится, налаживалась. Но какого-то 
просвета в духовном состоянии большинства своих пасомых 
отец Олег не видел. Старушки были неискренни. Они ласти-
лись к нему, воевали друг с другом за право быть самыми 
приближенными. Ябедничали, норовили рассказать друг о 
дружке всякое непотребство. Он это решительно пресекал, 
а доносчицы за это на него обижались. Рассказывать о чу-
жих неприглядных делах народ любил, а о своих – никоим 
образом. И исповеди были, как правило, не раскаянием в 
собственных грехах, а жалобами на соседок. За всю свою 
священническую практику отец Олег ни разу не был свиде-
телем искреннего покаяния. Было что угодно: истерический 
плач, но не о грехах, а от очередной обиды; формальное 
перечисление соделанного; заявления о том, что «грешна 
во всем» или «да какие у меня, батюшка, по моему возрасту 
грехи». Иногда признавались и в страшных грехах, но с хо-
лодным сердцем и без признаков сердечного сокрушения.

Он не знал, как растопить сердца, что нужно сделать, 
чтобы они открылись, ужаснулись, увидев свою жизнь с 
бесконечными изменами, пьянством, драками, абортами, 
воровством и тотальной ложью. Как и чем протереть замут-
ненные глаза души, чтобы увидеть свои грехи и содрогнуть-
ся от понимания, в какой грязи прожита жизнь?

На одной из проповедей он слезно молил не утаивать 
своих грехов. Говорил о безмерной любви Божией.

– Бог всех простит. Только покайтесь. Искренно покай-
тесь. Ничего не утаивая. Господь наглядно показал нам, 
до какой степени безмерно Его милосердие. Кто населяет 
рай? Раскаявшийся разбойник, распятый вместе с Госпо-
дом. Бывшая блудница. Она даже не знала, куда плывет ко-
рабль. Только увидела, что на нем много мужчин, и прыг-
нула туда. Но потом каково было ее раскаяние! Семнадцать 
лет в пустыне без еды, без одежды, в холоде и невыносимом 

зное. И Господь простил ее. А апостол Петр, трижды пре-
давший Его! А Павел, лютый зверь, гнавший христиан! А 
царь Давид! Убийца и прелюбодей. Послал на смерть Урию 
Хеттеянина и завладел его женой. Но Господь не только 
простил его. Он не постеснялся Себя назвать сыном Дави-
довым. А почему? А потому, что Давид не просто шепнул 
первосвященнику: «Грешен в убийстве и прелюбодеянии», 
– а каялся и плакал всю свою жизнь. И никто в мире за не-
сколько тысяч лет не написал таких покаянных слов, как он 
в своих псалмах. Нет такого греха, который Господь не про-
стил бы за искреннее покаяние. Не стесняйтесь. Не бойтесь.

Через несколько дней после этой проповеди к отцу Олегу 
приехал благочинный – архимандрит Афанасий.

– Вот заехал к тебе познакомиться.
Он расспросил, как тот устроился. Осмотрел храм, побы-

вал у него дома. Матушку и на сей раз не застали врасплох. 
И обед у нее был замечательный, и несколько произнесен-
ных ею фраз перед тем, как оставить священников наедине, 
расположили к ней благочинного. Они остались с отцом 
Олегом в гостиной. Благочинный достал несколько конвер-
тов, надел очки, молча просмотрел несколько листов.

– Вот сколько о твоих художествах написано. Ты дей-
ствительно говорил, что рай придуман для воров и прости-
туток? – спросил он тихо, не поднимая глаз.

Отец Олег слово в слово пересказал свою проповедь.
Благочинный вздохнул и продолжил перебирать листы.
– А что это ты про самоубийц говорил? Почему они ис-

пытывают удовольствие?
– Да это я говорил о необходимости соблюдения запо-

ведей. И то, что Господь не наказывает сразу, лишь свиде-
тельство Его долготерпения и любви. Господь один раз не 
наказал за наше преступление, другой. Нам кажется, что 
так всегда и будет. Нет, не будет. Все равно закончится на-
казанием. Если не в этой жизни, то в будущей. И привел 
метафору: прыгнул человек в пропасть (а ему говорили: не 
прыгай – разобьешься), и вот он летит и даже удовольствие 
получает от ощущения свободы в этом полете. И думает: 
«Вот оно как сладостно! А меня отговаривали».

Отец Афанасий покачал головой и снова вздохнул.
– А про несправедливость Бога?
– Я сказал, что Бог – это любовь. Если бы Бог был спра-

ведлив, то нас давно бы не было на этом свете с такими гре-
хами…

– Ты вот что. Говори проще. Без метафор. Без притч. А то 
нас толкованием твоих притч завалят по горло.

Отец Олег пообещал. Они поговорили о том, как трудно 
привести в чувство оторванный от духовных корней народ. 
Целое столетие продержать в богоборческом помрачении… 
А теперь слово с амвона скажешь – и нет уверенности, что 
поймут, не извратят и не напишут «телегу» начальству.

Очень трудно расшевелить народ.
– Не каются они, ваше высокопреподобие. Одно фор-

мальное перечисление грехов. Я перечислю грехи, а они за 
мной и повторят.

– Да знаю, что не каются. Меня этим не удивишь. Сорок 
лет служу.

– А что же делать?
– Терпи и служи. И разберись, кто это у тебя доносами 

занимается, и сделай так, чтобы она не досаждала архие-
рею. Одной рукой написано. А то я с нее для начала возьму 
две тысячи за такси. Будет знать.

– Хорошая идея. Давайте пригласим ее.
– Нет, ты уж сам давай. Я никаких разбирательств устра-

ивать не стану. Вижу тебя. И верю, что ты иерей правиль-
ный.

Он немного помолчал, а потом, прищурившись, спросил:
– А с тех мест за что тебя шуганули? Про пожар и кражу 

знаю, а с первого прихода за что тебя из чтецов, а матушку 
из регентов?

– Да мы стали знаменный распев вводить.
– Чудак. Это в селе-то! Хоть бы обиход нормально 

пели… Да и в городах мало кто знаменный-то уважает. Я 
знаменное пение люблю, но его по современной жизни не 
привить. У людей души на иной лад настроены. Отовсюду 
грохот да скрежет адский. Да уголовные песенки либо что-
нибудь про любовь, да понеприличнее и пострастнее… Нет. 
Как сказал один питерский старец, чтобы знаменно петь, 
нужно знаменно жить.

Продолжение следует

« С и л а  м о л и т в ы »
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