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«Кровь Иисуса Христа сильна 
очистить нас от всякого греха, 
лишь бы только наше покаяние 
сопровождалось твердою верой 
в Божественность Его, распятого 
за нас, и крепким упованием на 
искупительную силу принятой Им за грехи человеческие крестной 
смерти. Чем спаслись разбойники, блудники, мытари и другие 
тяжкие грешники? Не слезным ли покаянием, соединенным с 
верою в Искупителя и надеждою на милосердие Божие? Напротив, 
отчего погибли братоубийца Каин и Иуда-предатель? Оттого, что 
отчаялись в прощении грехов своих. А значит, губит человека 
не великость грехов, но нераскаянное и ожесточенное сердце» 
(Архимандрит Кирилл (Павлов), род. в 1919).

«Не скажи сам себе в унынии и расслаблении душевном: 
Я впал в тяжкие грехи; я стяжал долговременной греховной 
жизнью греховные навыки: они обратились от времени как бы в 
природные свойства, сделали для меня покаяние невозможным. 
Эти мрачные мысли внушает тебе враг твой, еще не примечаемый 
и не понимаемый тобой: он знает могущество покаяния, он боится, 
чтоб покаяние не исторгло тебя из его власти, и старается отвлечь 
тебя от покаяния, приписывая Божию всемогущему врачевству 
немощь.

Установитель покаяния Творец твой, создавший тебя из 
ничего. Тем легче Он может воссоздать тебя, претворить твое 
сердце: соделать сердце боголюбивое из сердца грехолюбивого, 
соделать сердце чистое, духовное, святое из сердца чувственного, 
плотского, злонамеренного, сладострастного» (Свт. Игнатий 
(Брянчанинов), 1807-1867).

«Знай, что демонский помысл тот, который скажет: Куда 
убежишь? Покаяния не имеешь, прощения не получишь.

Печаль по Богу не ввергает человека в отчаяние, напротив того, 
утешает его, внушая ему: Не бойся, снова прибегни к Богу; Он 
благ и милосерд; Он знает, что человек немощен, и помогает ему. 
Печаль по Богу приносит радость и утверждает человека в воле 
Божией.

Если ты сделал много зла, то не печалься об этом безмерно, но 
решись твердо в сердце твоем впредь не увлекаться» (Прп. Исаия, 
IV в.).

«Я сам человек грешный, но верую Господу, Который сказал: 
Аз приидох грешныя спасти (Ср.: Лк. 5, 32). А я грешник, стало 
быть, и меня спасет Господь. Вот страшно, кто грешит и не кается. 
А мы с тобой, сколько можем, стараемся покаяться. А потому не 
унывай.

Вот ты будешь приступать к Святым Таинам и должна 
произнести: Верую, Господи, и исповедую... яко Ты еси пришел 
грешники спасти, от них же первая есмь яз. Безумец подумает: 
пропал я, первый грешник, а христианин смиренно укорит себя и 
прославит милосердие Божие и любовь Его, и в мире сообщится 
со Христом, чего тебе от сердца желаю!» (Прп. Анатолий 
Оптинский (Зерцалов), 1824-1894).

«Лишь только смирится человек, как тотчас же смирение 
поставляет его в преддверие Царства Небесного... Праведных 
ведет в царствие апостол Петр, а грешных Сама Царица небесная» 
(Прп. Амвросий Оптинский, 1812-1891).

Раскажите о взаимодействии, если 
таковое есть, духа человеческого и 
Святого Духа. Можно ли говорить 
в приближении как бы о том, что 
человеческий дух, во взаимосвязи 
естественно самого тела, как бы 
учится в школе – где преподаватель 
Святой Дух?

Взаимодействие Бога и человека заключается в том, 
что человеческий дух покоряет себя воле и действию 
Святого Духа. Благодать – совершает, а человек – 
принимает. В этом отношении всякий грех является 
противлением человеческого духа благодати Божией.  

Может ли священик, совершающий Таинство 
Святого Крещения, одновременно быть крестным?

Священник, совершающий таинство крещения, не 
входит в родство с крещаемым, а остается исполнителем 
таинства. Канонически священник может крестить 
своих детей, но сложившаяся традиция не одобряет 
этого, потому что родители и так объязаны воспитывать 
вместе с восприемниками ребенка в христианской вере. 
Существует еще один обычай. Если ребенок умирает и 
нет восприемников, то священник может взять на себя 
одновременно обязанности совершителя таинства и 
крестного отца ребенка.

Как быть, если человек, столкнулся с явным 
колдовством как порча, приворот, и.т.д т.п и это 
все приняло весьма очевидный оборот – буквально 
в жизни пошла сплошная черная полоса. И сможет ли 
помочь этому человеку такая церковная практика, 
как отчитка?

Демоническая сила пользуется человеческими грехами 
и страстями, поэтому следует принести подробную и 
глубокую исповедь в своих грехах, часто причащаться и 
прибегнуть к такому средству, как молитвы на изгнание 

демона. Эти молитвы в отличии других 
обрядов Церкви, во многом зависят от 
личности священнослужителя, который 
возьмется читать их. Поэтому, лучше 
обратиться к священнику-монаху, 
живущему в монастыре. Некоторые 
получали исцеление при посещении 

святых мест, особенно у мощей святых 
угодников Божиих.

Как реагировать на оскорбление в наше время? 
Молчать и чувствовать свое унижение? Я же не 
святой, смирение ли это?

Христианское смирение – это не капитуляция, а такое 
состояние души, когда человек видит свою греховность 
и достоинства других; он старается найти причину зла, 
конфликта или полученного оскорбления прежде всего 
в себе. Уступить можно, когда дело касается лично вас, 
и не нарушаются законы нравственности, но смирение 
не должно переходить в попустительство к насильнику. 
Затем следует помнить предостережения святого 
Иоанна Златоуста: «Мы мужественны, когда оскорбляют 
нас, и кротки, когда оскорбляют Бога». Иногда мужество 
заключается в том, чтобы перенести унижения. Здесь все 
зависит от мотивов и намерений, скрытых в человеческом 
сердце. Приведу один случай из патерика. Преподобному 
Антонию пришли странники и спросили: «Что нам делать, 
чтобы стать монахами?». Тот ответил: «Если вас ударят 
в одну щеку, то подставьте другую». Они сказали: «Мы 
это делать не сможем». Антоний продолжал: «По крайней 
мере, не отвечайте ударом на удар». Те ответили: «И 
этого мы делать не сможем». Тогда преподобный Антоний 
подозвал ученика и сказал: «Приготовь братьям немного 
каши, они устали от дороги, им предстоит еще обратный 
путь».

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Мы находимся сейчас в 
свете Успения Божией Матери; 
и сегодня день Воскресения 
Господня. Эти два события 
связаны между собой неразлучно, 
неразрушимой связью: но они относятся и к нам. 
Воскресение Христово – это победа Бога над смертью, 
одержанная не Богом Одним, но Богочеловеком, 
Господом Иисусом Христом. В этой победе участвует 
не только Божество, но и человечество, потому что 
Человек Иисус Христос, как Его называет апостол 
Павел, взял на Себя все, что возложил на Него Отец, 
и только поэтому мог Он совершить дело нашего 
спасения. 

Поэтому то, что случилось с Ним – крестная смерть, 
сошествие в ад, воскресение, вознесение – относится 
непосредственно и к роду человеческому: это не только 
Божественное событие, – это событие и человеческое. 
И мы видим, как это событие приносит первые свои 
плоды в успении и воскресении Божией Матери. В 
одной из молитв вечерни праздника Успения Божией 
Матери говорится о нем как о бессмертном успении. 
В древности, в Ветхом Завете смерть переживалась 
не только как лишение временной жизни, как разлука 
души от тела; она переживалась как нечто более 
страшное. Человечество, пав, потеряло свое единство с 
Богом. Каждый человек, пока он был еще жив на земле, 
до какой-то степени общался с Богом: молитвой, верой, 
надеждой, сохранением заповедей. Но после смерти 
никто не мог стать перед Богом и войти ликованием в 
Божию вечность. Только со смертью и сошествием в ад 
Христа эта страшная смерть, эта окончательная разлука 
с Богом была побеждена раз и навсегда для всех. 

Поэтому успение Божией Матери – это, как говорят 
о нем церковные молитвы, временный сон тела, тогда 
как душа оживает полнотой жизни в Боге. Но в нем есть 
еще нечто большее. Мы знаем из церковного Предания, 
мы верим опытом Церкви и опытом нашей собственной 
внутренней жизни, что как Христос воскрес, так 
и Божия Матерь не могла бы быть, даже телесно, 
удержана тлением во гробе. Божия Матерь телесно 
воскресла силой и действием Христа Бога, Которого 
своей верой, чистотой, святостью Она ввела в мир. И 
это уже начало всеобщего воскресения, это уже воочию 
увиденное нами наше будущее. 

 Через несколько дней отдание Успения, и мы 
будем вспоминать этот праздник, но как бы уходящий 
от земли: мы его отдаем Богу. Что это значит? Это 
значит, что это событие, которое среди нас жило, 
действовало, вдохновляло нас в течение всех этих дней, 
теперь переходит в вечность как обещание, и остается 
нам ожидание: ожидание веры, ожидание надежды, 
ожидание любви, ожидание радости о том, что победа 
не только одержана Христом, но что она уже явлена 
нам на земле в лице Божией Матери. 

Отдадим же этот праздник, 
дадим его в вечность: но будем 
помнить, что мы его обретем в 
свое время, когда сами, пройдя 
узкими вратами смерти, войдем 

в вечность Божию, – не в ту страшную смерть, какой 
была смерть Ветхого Завета, но в смерть, которая для 
христианина является временным сном в ожидании 
всеобщего воскресения. И мы знаем, что это 
воскресение будет, потому что в лице Божией Матери 
оно уже совершилось. 

Но оно не совершится просто, потому только, что 
воскрес Христос, что искупил и спас Он нас страшной 
Своей смертью и сошествием в ад, и тридневным 
пребыванием во гробе. Оно не совершится только 
потому, что Божия Матерь Своей чистотой, святостью 
так соединилась, сроднилась с Богом, что гроб и 
умерщвление не могли Ее удержать. Мы войдем в 
вечность, только если сами вырастем в меру истинного, 
подлинного человечества, если станем достойными 
звания человека, потому что только человек может 
стать причастником Божественной природы. Пока мы 
не выросли в эту меру, пока мы только зачаточно, в 
надежде, в мечте Божией являемся людьми, и так низко 
пали, так далеко от Него – нам путь еще заказан. 

Сегодняшняя притча нас предупреждает именно 
об этом. Нам дан от Бога виноградник – этот мир, 
который нам было велено возделать, освятить, который 
мы должны были ввести в Божественную святость, 
исполнить присутствием Святого Духа... А мы этот мир 
взяли в собственность и действуем в этом мире, как те 
недостойные работники Божии. 

Приходящего к нам с вестью о правде мы отвергаем: 
не всегда убиваем (хотя Ветхий Завет полон этого ужаса), 
но мы его отвергаем холодностью, безразличием, тем, 
что отворачиваемся от вестника Божия и говорим ему 
«Уйди! Умри, будто тебя никогда и не бывало!» И когда 
к нам обращается Спаситель Христос со спасительной 
вестью – разве мы каемся? Мы умиляемся тому, что 
мы видим на Страстной седмице, тому, что читаем 
в Евангелии, – но разве мы меняемся так, чтобы все 
стало ново в нас? Разве мы не даем Ему умереть, так, 
как заставили Его умереть люди около двух тысяч лет 
тому назад? 

Как же мы ответим Богу, когда мы станем перед Ним? 
Неужели смерть для нас будет тихим, безмятежным 
сном плоти, а душа оживет ликованием в вечную жизнь, 
просто потому, что воскрес Христос, просто потому, 
что воскресла Божия Матерь?.. 

Подумаем об этом: и всей жизнью, чистотой, правдой, 
святостью нашей жизни станем достойны того, чтобы 
и для нас смерть была, по слову апостола Павла, 
не совлечением временной жизни, но облечением в 
вечность. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

01.09.2014. В Севасто-
поле начинается акция 
«Евангелие в каждый 

дом». Долгосрочная акция «Евангелие в каждый дом» организована 
Севастопольским благочинием при поддержке полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Крымском 
федеральном округе, руководства города и благотворительного фонда 
«Православный Крым». В рамках акции всем жителям Севастополя 
будут бесплатно раздаваться книги «Новый Завет и Псалтирь», 
выпущенные издательством Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви.

03.09.2014. На Святой Горе Афон восстанавливают древнейшую 
русскую обитель. Игумен Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова 
монастыря схиархимандрит Иеремия (Алехин) совершил поездку в 
древнейшую русскую святогорскую обитель – Свято-Успенский скит 
«Ксилургу», состоящий в подчинении Пантелеимонова монастыря, 
сообщает портал «Русский Афон». Цель визита отца-игумена – почтить 
старинный Успенский храм, отметивший свое 998-летие, повидать 
братию, подвизающуюся в скиту, пообщаться со скитоначальником и 
посмотреть, как осуществляются работы по восстановлению обители 
и подготовке к празднованию ее 1000-летия.

04.09.2014. В Киргизии действует очень много сект. Епископ 
Бишкекский и Кыргызстанский Даниил обеспокоен недостаточным 
регулированием религиозной сферы в Киргизии, сообщает Интерфакс-
Религия. «Я был удивлен тем, что в республике открыто действуют 
те религиозные организации, которые запрещены во многих странах 
мира, в том числе и в России. Для них здесь непаханое поле», – 
заявил епископ в интервью, опубликованном в киргизском выпуске 
«Российской газеты».

05.09.2014. Гей-парады наносят удар по святым ценностям. 
Синод Молдавской Православной Церкви осудил гей-парады и закон 
«Об обеспечении равенства», принятый парламентом республики 
в мае 2012 года, сообщает Интерфакс-Религия. Заседание Синода 
началось 3 сенрября и должно продлиться несколько дней. В Церкви 
надеются, что власти «услышат народ» и отменят упомянутый закон.
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7 сен., вс. – Неделя 13-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей ап. Варфоломея (VI). Ап. 
от 70-ти Тита, еп. Критского (I). Свтт. Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, 
еп. Каррийского, исп (IV). Собор Московских святых.

8 сен., пн. – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (1395). Мчч. 
Адриана и Наталии и прочих 23, с ними пострадавших (305-311). Блж. Марии Дивеевской 
(1931). Прп. Адриана Ондрусовского (1549).

9 сен., вт. – Прп. Пимена Великого (ок. 450). Свт. Осии исп., еп. Кордувийского (359). 
Свт. Ливерия исп. папы Римского (366). Прп. Пимена Палестинского (ок. 602). Прпп. сщмч. 
Кукши и ученика его мч. Никона и прп. Пимена постника, Печерских (после 1114). 

10 сен., ср. – Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского (1495). 
Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659). Собор преподобных отцов Киево-
Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих. 

11 сен., чт. – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
12 сен., пт. – Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), патриархов 

Константинопольских. Прп. Александра Свирского (1533). Перенесение мощей блгв. кн. 
Александра Невского (1724). Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652). 

13 сен., сб. – Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы (395-408). Сщмч. 
Киприана, еп. Карфагенского (258). Свт. Геннадия, Патриарха Константинопольского (471).

« Í å á å ñ í û é  î ã î í ü »
è  ä ð ó ã è å  ð à ñ ñ ê à ç û

Î ë å ñ è  Í è ê î ë à å â î é
Продолжение. Начало в № 20 (256)

Выписали из больницы отца – осталась готовить им еду. 
А тут – приходит Пете повестка явиться в военкомат: Петю, 
музыканта, с его драгоценными пальцами, грозят забрать в 
армию!

Ну и что делать? Маша через девять месяцев благополучно 
родила ему второго ребенка. А с двумя детьми Пете никакой 
военкомат не страшен. И пока Петя в больничке скрывался от 
армии, Маша так прижилась в его доме, что вслед за вторым 
родила и третьего.

Они живут в браке уже лет тридцать пять. Дети выросли, 
и у них – свои дети. И теперь даже странно представить, что 
когда-то в этой семье был такой разброд, такое шатание…

– Да-а! – сказала Ася. – Теперь я понимаю, как мне надо 
бороться!

И она взяла у меня перечень тех чудотворных икон, через 
которые Маше пришла помощь Божья, и стала совершать 
молитвенные подвиги, умоляя вернуть ей мужа. Я верила, что 
Господь ей поможет.

Но тут она познакомилась с «интересным мужчиной», 
который ей понравился и который стал за ней ухаживать, и 
они даже провели у него ночь… А после этого разошлись с 
неприязнью. И муж так и не вернулся к ней.

– Видишь, – недавно сказала мне Ася, – Господь помог 
твоей Маше, послав ей испытание, в котором она смогла 
проявить себя как настоящая жена. Поэтому она победила. 
А я споткнулась на первом же искушении, поэтому и осталась 
одна. После этого я и не могла больше просить Бога: «Верни 
мне мужа!», раз я сама показала, что не очень то он мне и 
нужен, что есть варианты, что может быть и кто-то другой!

Она именно так это поняла.
Зеница ока
Еще со времен советской власти в сознании наших граждан 

укоренилось странное предубеждение против священников. 
Я не раз слышала от весьма даже просвещенных людей, 
что у «попов» «под рясой погоны» и что они только спят 
и видят, как бы выдать компетентным органам тайну 
исповеди: этот де исповедник маловерен, нарушает пост, 
молится с прохладцей, раздражается, ссорится с ближними, 
тщеславится, празднословит… А те – воспользуются такой 
полезной информацией и…

Были у меня такие случаи, когда я даже верующих людей, 
остро нуждавшихся в помощи священника, не могла убедить 
обратиться к тем пастырям добрым, которых хорошо знала.

Я помню, когда в середине 80-х в Киеве посадили за 
решетку моего бывшего сокурсника по Литинституту Павла 
Проценко и в Москву приехала его жена, чтобы похлопотать 
о его освобождении, я никак не могла уговорить ее пойти к 
священнику. Удивительно, ведь сам Павел был верующим уже 
тогда, когда я и крещена-то еще не была. И посадили его за то, 
что он собирал материалы для канонизации новомучеников, 
пострадавших от кровавых гонений советских безбожников. И 
жена эта вроде бы была человеком церковным… Но на каждое 
мое предложение пойти к такому то, вполне достойному 
доверия священнику или к такому то, отсидевшему за веру в 
сталинских лагерях старцу она решительно мотала головой:

– Этот? Так он давно продался органам! А на этом и клейма 
негде ставить…

Странно, но куда больше надежд она возлагала на советских 
писателей и просила собрать подписи под коллективным 
письмом в защиту Павла. Это письмо подписали Евтушенко, 
Битов, Аверинцев, еще кто-то, и действительно его вскоре 
освободили.

Подобное отношение к иереям Божьим было и у только 
что вернувшейся из ссылки Зои Крахмальниковой. Она 
допытывалась у меня, к кому из священников она могла 
бы пойти за советом, и я назвала ей весьма многих, 
которые ежедневно молились на Божественной литургии за 
«плененную Зою» во время ее заключения, как это было, 
например, в Троице-Сергиевой лавре, когда диакон возглашал 

на солее ее имя.
Но кого бы я ни называла, все оказывались в ее глазах 

«агентами», «сексотами» и «гебистами». Отвергнув 
кандидатуру святого человека, старца, архимандрита 
Кирилла Павлова («Олеся, он же духовник Лавры, неужели 
вы думаете, это просто так?»), она остановила свой выбор 
на отце Иоанне Крестьянкине («Сидел? Хорошо. Служит в 
провинции? Хорошо») и написала ему письмо с просьбой 
приехать к нему на разговор.

Я отвезла это письмо о. Иоанну, и ему не надо было 
объяснять, кто такая Зоя Крахмальникова.

– Зоинька! Зоинька мне письмо написала, ну я тоже ей 
напишу! А вот ей еще и святыньки, и гостинчики!

И он стал кружить по своей келье, подбирая посылочку 
«для любимой Зоиньки». Набрал целый пакет иконочек, 
книжечек, духовных наставлений святых отцов, бутылочек со 
святым маслицем и святой водичкой, свечечек, написал ей 
письмецо «с благословениями». С тем я и уехала.

Но «Зоинька», когда я передала ей эти подарки, была 
разочарована. Оказывается, отец Иоанн не советовал ей 
приезжать к нему в Печоры. Почему? Бог весть. Видимо, у 
него были на то какие-то духовные резоны.

Но Зоя Александровна поняла это однозначно: старец 
просто боится ее принимать… Да, это было ее очередное, 
если не последнее, разочарование в «церковниках»! Ведь 
до этого она уже разочаровалась в самом владыке Антонии, 
митрополите Сурожском.

Мы с моим мужем были ошеломлены этим признанием, 
ведь мы очень любили и почитали владыку.

– Но чем же он вас так разочаровал?
Оказалось, что родные и близкие Зои Александровны 

попросили его написать письмо протеста против ее ареста, 
а он сказал, что письма такого он писать не будет, но что он 
будет молиться за нее у Престола. И именно это и послужило 
поводом к разочарованию в нем как в пастыре, как в архиерее! 
Зоя Александровна сочла, что он «испугался» и потому 
предложил ей меньшее вместо большего.

Зная о силе молитвы владыки, мы с мужем не могли 
удержаться от того, чтобы не воскликнуть наперебой:

– «Кесарю – кесарево, а Богу богово»! Так, может, 
и перестройка то началась, чтобы вас выпустили, Зоя 
Александровна! По молитвам владыки!

Но – увы! – она не понимала наших доводов. Весь парадокс 
– и это ее беда – был в том, что, действительно пострадав 
за Слово Божие, которое она распространяла в безбожной 
стране, с риском для жизни выпуская подпольный журнал 
«Надежда», она при этом так и не успела стать церковным 
человеком. Пройдя мученический и исповеднический путь, она 
была, в лучшем случае, «новоначальной». До своего ареста 
она, по всей видимости, не успела вкусить таинственной 
жизни Церкви, ощутить ее именно как мистическое Тело 
Христово. А после своего освобождения на пути к этому 
встали эти советско-диссидентские предрассудки: «у всех де 
попов под рясой погоны».

Только этим я пробую объяснить ее дальнейшую судьбу, 
когда она, поначалу гневно обличая Церковь со страниц 
либеральных газет, а затем и вовсе отвернувшись от нее, 
ушла в секту.

Булат Шалвовович Окуджава так даже боялся ее, когда 
она принималась его агрессивно обличать и поучать. Он 
даже показывал мне, как он, тщедушный, при этом вжимался 
в кресло, а она стояла перед ним, размахивая руками и 
обличая, как разъяренная фурия. И, между прочим, когда 
мы с ним говорили о православии и о Церкви, он, нервно 
морщась и упоминая Крахмальникову, говорил о церковной 
агрессивности, напористости, «стилистической советскости», 
в отличие, например, от изысканности и интеллектуальной 
тонкости монахинь – эмигранток и аристократок – тут 
он вспоминал свое посещение монастыря святой 
равноапостольной Марии Магдалины, принадлежавшего 
Зарубежной (несоветской) Церкви. Я даже предлагала ему, 
раз так, покреститься в Зарубежной Церкви…

Короче говоря, мнение «внешней» публики о священниках 
порой очень нелестно и уничижительно.

Но я, будучи лично знакомой с несколькими десятками 
священников – и московских, и провинциальных, и 

монастырских, и городских, и сельских, хочу сказать, что это 
очень несправедливо.

Да, и у меня были такие примеры, когда поведение иерея 
Божьего оказывалось недостойным его сана. Но либо это 
были отдельные случаи – «срывы», не характерные даже для 
этого человека, либо сама Церковь исторгала его из своего 
лона.

А кроме того – одно дело священник как грешный человек 
(«кто без греха, пусть первый бросит в него камень»), а 
другое дело – священник как тайносовершитель. И бывало, 
что и человек вроде бы, по-своему, примитивный, плоский, 
но вот надевает он епитрахиль и поручи, выходит, скажем, на 
исповедь совершать Таинство и преображается, становясь 
тайнозрителем и духовидцем. Сила Божья осеняет его, 
пророчества льются из его уст…

К сожалению, не обо всех таких, лично известных мне 
откровениях можно здесь рассказать. Но вот только два 
случая…

Поехала я как-то раз к моему духовнику в Печоры. Я 
знала, что он должен был исповедовать на ранней литургии 
возле мощей святого мученика Корнилия. Я пришла загодя 
и оказалась у аналоя первой. Исповедь еще не началась. И 
вдруг, к моему вящему недоумению, прямо к этому аналою 
выходит, держа в руках крест и Евангелие, совсем другой 
священник и начинает читать молитвы к исповеди. А моего 
духовника нет как нет. А я собираюсь причаститься. И стою 
я, повторяю, первая около священника, с которым я хорошо 
знакома и у которого исповедоваться мне совсем не хочется. 
Но повернуться и уйти тоже как то нехорошо, ибо получится 
слишком демонстративно. И я продолжаю стоять в великом 
сомнении и колебании.

С одной стороны, этот священник иногда вел со мной 
литературные разговоры да и сам пописывал стихи. И этим 
он меня раздражал и даже искушал своей безнадежной 
литературной глухотой и, прости Господи, унылой 
бездарностью. Ну и что он может сказать на исповеди? Какой 
дать духовный совет? А с другой стороны, думала я, он же 
все-таки священник и будет разрешать меня от грехов со 
словами «силой Его, Мне данной»…

В общем, решила я смириться и ему поисповедоваться.
Подходит он ко мне после службы и вдруг начинает мне 

говорить… о вранье. Да! С одной стороны, и говорит он о нем 
как-то «теоретически», а с другой – это тот грех, который как 
бы и не очень меня терзал…

Если и вру, то по-мелкому, бескорыстно и не принципиально, 
а так – чтобы кому-то что-то долго не объяснять и не морочить 
голову… Ну и еще, как я считала, это не самый мой большой 
грех. Но он прочитал мне целую проповедь. Воодушевляясь и 
повинуясь внутреннему прозрению, он дал такое объяснение 
этому греху, что буквально перевернул мое представление о 
себе и о мире.

– Ужас этого греха состоит в том, что он обесценивает 
слово. Слово перестает что-либо значить, теряет свою 
бытийственность и делается пустым. Кроме того, по закону 
психологической проекции, человек, который врет сам, 
перестает верить словам других людей. Перестает верить 
вообще. Не веря слову, он не верит и Слову. Читает Евангелие 
и не верит Христу. И это самое страшное. Потому что «и бесы 
веруют, и трепещут», а лжец наказуется пустотой. Вокруг него 
– сплошные обманки, за которыми ничего нет. Он при жизни 
оказывается в аду.

Это многое мне объяснило о современном мире, который 
весь живет мнимостями, кажимостями, притворством, 
лицемерием, самозванством, меняет маски, ладит обманки, 
пытается мимикрировать, выдает qui prо quo и от собственного 
вранья носит в себе свое наказание: не верит ни себе, ни 
другим, ни Слову Божьему.

А стихи этого священника, который на всю жизнь поразил 
меня своим наставлением, так и остались… ужасными. Он 
буквально на следующий день, встретив меня в монастыре, 
протянул мне большую клеенчатую тетрадь:

– Вот, почитайте на досуге!
Там каждое стихотворение было к тому же художественно 

оформлено: на соседней странице возле него была приклеена 
открытка советских времен.
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   Живущие во владениях Царя, но не служащие 
ему – наказаны будут.

   * * *
Сомнение в истинности Священного Писания есть 

семя зла. Прорастая в душе, оно порождает неверие. 
Заглуши этот смертоносный росток и убережешь себя от погибели.

   * * *
Боевой меч влагают в руки обученному воину. Проповедь поручают духовно 

зрелому.
   * * *
Поводырь ведет, а не толкает.
   * * *
Если ты говоришь людям то, что они желают слышать, то ты подобен шуту, 

который пляшет, чтобы угодить.
   * * *
Чем ближе человек к Богу, тем меньше говорит «я».
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