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ныне вы увидите самое великое 

чудо, совершающееся у вас на 

глазах, вашими собственными 

руками: благодатью Священства 

Бог будет воскрешать души лю-

дей».

Ты видишь, что приходит че-

ловек, приближается к Церкви, 

но он духовно мертв, он труп и 

походит на разлагающийся труп. 

Однако в нем есть что-то пре-

красное, что бывает у красивых 

людей, полных доброжелатель-

ности. И ты видишь Бога перед 

собой, как тихое дуновение, 

веющее и оживотворяющее 

всё, – и видишь, как душа этого 

человека мгновенно воскреса-

ет, и говоришь: «Да, дитя мое! 

Этот человек, бывший таким-то 

и таким-то, бывший мертвым, 

разлагающимся трупом, воняв-

шим за километр, – как же он 

стал таким? Как воскресла эта 

душа?»

 Это действительно чудо, по-

вторяющееся в Церкви. Это ве-

ликое чудо Церкви, превыше 

всех других чудес. Например, 

вот больной человек выздоро-

вел, увечный человек исцелился 

каким-то чудом, каким-то Божи-

им вмешательством. Конечно, 

это чудеса важные и достойные 

нашего восхищения и почтения, 

мы видим их и должны их отме-

чать, однако все они преходя-

щи и временны. Даже чудо вос-

крешения Лазаря. Он воскрес, 

Христос воскресил его, однако 

через несколько лет тоже по-

чил, он не остался навсегда, как 

бессмертный, в земной жизни. А 

когда душа наша воскреснет, она 

уже не умирает, но пребывает 

всегда живой пред Богом.

Трудно оживить душу чело-

века. Однако человек, как бы 

мертва ни была его душа, всё 

же не становится абсолютно 

мертвым. Пока он жив телесно, 

глубоко в нем есть что-то жи-

вое, там живет этот образ, ды-

хание Бога, данное ему Богом 

при создании. Думаю, человеку 

очень трудно стереть это в себе, 

как бы он ни старался и как бы 

ни делал это умышленно. Бог в 

Своей великой любви старается 

хранить этот малый огонек, ис-

кру, и всё искусство заключает-

ся в том, чтобы эту малую искру, 

сияющую глубоко в человеке, 

открыл он сам или кто-нибудь 

другой.

 Конечно, Бог, видящий не-

посредственно сердце челове-

ка, – Единственный, Кто может 

разжечь этот огонь, эту крохот-

ную искорку. Как мы подходим со 

свечой, и малый огонь вспыхи-

вает и сразу же превращается в 

большое пламя, так происходит и 

здесь. Непосредственно ли Сам 

Бог зажжет ее, или через каких-

нибудь людей и события, или как-

то еще, но искра может разго-

реться. Поэтому никогда не надо 

отчаиваться ни в одном челове-

ке, нельзя говорить о нем: «Зна-

ешь, здесь ничего не получится, 

на него нет никакой надежды!» – 

потому что ты не знаешь этого. 

Как говорил наш старец:

– Да, дитя мое, любой чело-

век – это человек, а не демон. 

Каким бы плохим он ни был, он 

человек. В душе у него есть что-

то хорошее, потому что такими 

нас создал Бог.

Действительно, отцы учат, что 

Бог создал все Свои творения 

очень хорошими, и по природе в 

человеке есть образ Божий, Бо-

жия благостыня. Хотя потом он 

добавил страсти, а это всё похо-

ронил, но Бог силен проникнуть 

глубоко и раскопать эту благо-

стыню.

Порой мы слышим, что такой-

то человек убийца, что он такой-

то и такой-то. Иногда в новостях 

говорят о каком-нибудь жесто-

ком убийце и т.д., что он чудо-

вище, и в нашем воображении 

создается страшное представ-

ление. Когда я в первый раз от-

правился в тюрьму, чтобы ис-

поведовать, то мне сказали, что 

ко мне хочет прийти один осуж-

денный пожизненно. Он совер-

шил 5–6 раскрытых убийств и 

еще столько же нераскрытых. 

Сердце во мне заколотилось. Я 

говорил себе: «Пресвятая Бого-

родице, что он мне сейчас ска-

жет, как мне к нему подойти? Мы 

ведь здесь одни взаперти, а что, 

если я скажу ему что-нибудь не 

то, а он возьмет и прикончит 

меня?»

 У него была кличка Дракон. 

Газеты так его и называли, «Дра-

Ïî÷åìó Öåðêîâü 
ãîâîðèò î ãðåõå 

è ïîñòîÿííî íàì 
íàïîìèíàåò, ÷òî âîò 

ýòî – ãðåõ, è ìû íå 
äîëæíû ñîãðåøàòü? 

Ïî÷åìó, êàêîâû 
ïîñëåäñòâèÿ ãðåõà? 

Ãðåõ óìåðùâëÿåò äóøó 
÷åëîâåêà è óáèâàåò 

åå. Íî, ÷òîáû ïîíÿòü 
ýòî, ìû äîëæíû áûòü 

æèâûìè. Ìåðòâûé 
íå áîèòñÿ, ÷òî óìðåò, 
ïîòîìó ÷òî óæå óìåð. 

Îí íå ÷óâñòâóåò íè÷åãî, 
ìåðòâûé ìåðòâ, à íå 

íåìíîãî ìåðòâ èëè 
î÷åíü ìåðòâ.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÕÐÈÑÒÎÑ ––  
ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ

Когда сердце мертво, когда 

человек умер, он не чувствует 

ничего: не чувствует послед-

ствий греха, он согрешает, даже 

по многу раз старается насла-

диться своим грехом, считает, 

что это естественно. Он ничего 

не чувствует и ничего не по-

нимает. Он не считает, что про-

изошло что-то тяжкое, что-то 

крайне важное в его жизни, и не 

видит особой причины, по кото-

рой должен перестать грешить. 

Потому что эта душа уже мертва, 

эта душа мертва и не чувствует 

ничего.

 Чтобы она чувствовала, че-

ловек должен быть живым. Если 

прикоснуться к живому челове-

ку, если его поранить или уда-

рить, то он почувствует, он ска-

жет, что ему больно. Потому что 

живой чувствует, а мертвый – 

нет. Пускай он и болен, и полу-

мертв, но живой не перестает 

быть живым и испытывать боль. 

Кто жив (телесно), тот может 

быть полон страстей, но душа 

в нем еще жива, и он, конечно, 

понимает последствия греха, 

понимает, что грех – это яд, гро-

зящий убить его, он видит свою 

душу, постепенно утопающую 

в этом смертоносном упоении 

ядом греха.

 Если вам делали операцию 

и вы засыпали под наркозом, то 

знаете, что так бывает с челове-

ком: один укол, шприц, который 

слегка укалывает тебя и влива-

ет внутрь всё лекарство. И ты 

хочешь не хочешь, а улетаешь: 

«Закрой глаза! – говорят тебе. – 

Спокойной ночи, батюшка!» Так 

происходит и с грехом, усыпля-

ющим нас и умерщвляющим.

 Но что будет с нами, мертвы-

ми? Каков наш путь? То есть мы 

уже обречены? Нет. Потому что, 

как говорит здесь апостол, тог-

да как мы были мертвы, – душа 

наша была мертва посреди па-

дений, множества грехов и не-

ведения Бога, – Бог оживотво-

рил нас со Христом (Еф 2, 4-6).

 Он оживотворил нас через 

Христа в этой лечебнице Церк-

ви, где все больны и все изране-

ны, то есть это мы – раненые и 

истерзанные своими страстями. 

В этой лечебнице, как и во всех 

больницах, есть одно место, ко-

торое называется моргом и в ко-

тором лежат тела умерших. Кто 

умер и находится в лечебнице, 

у тех уже нет никакой надежды. 

Ибо нет такого лекаря, который 

воскрешал бы мертвых: каким 

бы хорошим он ни был, но он 

не может воскресить мертве-

ца. Однако у лечебницы Церкви 

имеется одно огромное отли-

чие: Лекарь Христос здесь вос-

крешает мертвых, и доказатель-

ство тому – все мы.

 Конечно, Он воскрешает не 

нашими делами, а благодатью 

Христовой. И это факт, что самое 

великое чудо – это чудо Церкви. 

Я часто говорю об этом, когда 

рукополагаю священников: «от-

кон». И вот пришел человек как 

человек, как все люди: образ 

Божий, израненный образ, но 

Божий образ, человек без всего 

того, что ему тогда приписыва-

ли. И ты понимаешь, что в дей-

ствительности ни один человек 

не демон.

 Хотя даже сами демоны по 

природе своей добры. Бог соз-

дал их добрыми, они сами стали 

злыми и извратили свою приро-

ду. Но Бог создал их добрыми. 

Они впоследствии стали злыми, 

и их произволение уже стало 

злым, они закоснели во зле. Од-

нако в человеке есть эта искра, 

и поэтому Христос не позволил 

нам осуждать и судить никого.

 Мы не знаем многого и не 

можем осуждать никого. До-

казательство? Разбойник, ко-

торый с креста в последний 

момент сумел войти со Хри-

стом прямо в рай. Он сумел со-

вершить свой самый удачный 

грабеж, как говорит свт. Иоанн 

Златоуст, – он похитил рай. Су-

мел, будучи распятым, войти со 

Христом в рай. И он единствен-

ный, о ком у нас есть четкое 

свидетельство Христа, что ты 

ныне же будешь со Мною в раю 

(Лк. 23, 43). Тогда как Иуда был 

учеником Христа и Его именем 

совершал чудеса, однако стал 

первым, кто отправился в ад по-

сле Христова распятия.

Вы видите, что человек не 

должен ни судить, ни осуждать 

людей, даже себя самого? Мы 

должны помнить об этом, по-

тому что враг нашего спасения 

часто хочет сделать нас стро-

гими судьями самим себе и не 

дать нам увидеть Божию любовь 

и нашу связь с Богом – нашим 

Отцом, увидеть, что Бог – наш 

Отец, враг хочет убедить нас, 

что «что бы ты ни делал, тебе 

нет спасения! Ты не меняешься, 

не освобождаешься, не продви-

гаешься вперед, а, напротив, 

пятишься назад». Это хула про-

тив Христова Креста и Божией 

любви.

Всё спасение соделалось 

Христовой благодатью – ею 

Он спас нас и Своей любовью 

оживотворил, потому что Он – 

наша жизнь. В Церкви мы не 

говорим о теориях, идеологиях 

и философиях, а имеем дело 

с практическими событиями, 

здесь человек соединяется со 

Христом и бывает оживотворен 

Им. Как при пересадке органа в 

другое тело этот орган питается 

от живого организма, в который 

пересажен, так и мы через Кре-

щение были пересажены в тело 

Церкви и питаемся Телом и Кро-

вью Христовыми. Так мы живем, 

так существуем, причащаясь 

Тела и Крови Христовых и под-

визаясь в надежде и уповании 

на Христову Жертву, принесен-

ную на Кресте.

Митрополит 

Лимассольский Афанасий



Говоря о книгах, было бы и странно, и непростительно обойти вниманием един-

ственный народ в мире, которому дана заповедь о чтении и изучении. Это, как 

вы догадались, народ еврейский. То, чем теперь свободно владеют (если хо-

тят и стараются) христиане, ранее было в безраздельном пользовании только 

этого народа. Имеется в виду возвышенное учение Моисея о сотворении мира, 

история патриархов, сладкая и таинственная Псалтирь Давида, соломоновы 

притчи, пророчества, заповеди. И было сказано им: «Да не отходит сия книга 

закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять 

все, что в ней написано» (Нав. 1: 8) И еще сказано о словах Бога: «Внушай их 

детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вста-

вая» (Втор. 6: 7). По сути, «всегда занимайся словом Бога и поучайся в нем». 

Занимайся словом Бога!
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Но теперь и мы вступили в За-
вет. Новый. «Некогда не народ, 
а ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне поми-
лованы» (1 Пет. 2: 10). Значит, и 
нам, не как телесным, но как ду-
ховным детям Авраама, нужно 
взять на плечи тяжесть духовных 
усилий. Читать, размышлять, го-
ворить, внушать детям.

От смысла этих слов и от тру-
да, ими навязываемого, обычно 
отмахиваются несколькими ар-
гументами. Ну, во-первых, мы не 
евреи и не нам это сказано. У нас 
есть Новый Завет. Старый свою 
силу потерял. Вроде бы, да. Все 
верно. Но поглядите на лучших из 
нас. Монахи, те всегда с книжкой. 
На службах своих долгих только и 
делают, что читают и поют, поют 
и читают. И в кельях над книгами 
сидят. И так всю жизнь. Разве это 
не исполнение заповеди? И четки 
у них, как знак, на руке, и клобук 
на глазах, как повязка, и вообще 
все, что их окружает, напомина-
ет о Боге. А святые епископы? 
Кого ни возьми, все, как пчелки, 
в книги зарывались. И Василий 
Великий, и Тихон Задонский, и 
Феофан Затворник. Да и мало 
ли кто еще! И Псалтирь святая, 
прочитываемая по уставу ежене-
дельно, в первом самом псалме 
ублажает мужа, поучающегося 
в законе Господнем день и ночь. 
Так что первый аргумент – ника-
кой не аргумент.

Другое дело сказать: что толку 
от этих упражнений? Все посте-
пенно сводится к формализму. 
Поэтому Господь Иисус Христос 
так строг в Евангелии к любите-
лям «оцеживать комаров и про-
глатывать верблюдов». Строг ко 
всякому бездушному и гордому 
формализму, ко всяким краше-
ным гробам и сосудам, мытым 
снаружи, но полным мерзости 
внутри. И фарисейство из ду-
ховной практики превратилось 
в именование явления, в образ 
внутренней гнилости при внеш-
нем благообразии. Так зачем 
тогда это? Или еще скажем: они 
читали-читали, молились-моли-
лись, ждали Мессию, ждали… но 
вот Он пришел – и Его отвергли 
и осудили! Одни не узнали, за-
путались, помрачились. Другие 
сознательно подняли руки на Не-
винного. А ведь читали и изучали 
святые книги столетиями. И что?

Признавая тяжесть и спра-
ведливость вопросов, все же 
скажем вот что. Мы вовсе не 
фарисеев, осуждаемых Госпо-
дом, в пример ставим. Ставим в 
пример фарисеев, похваляемых 
Господом. Например апостола 
Павла. Тот воспитывался при 
ногах Гамалиила, учителя Изра-
илева. Павел не стыдился в По-
слании к Галатам напоминать, 
что он по воспитанию – фари-
сей. И учитель его показал себя 
в Книге Деяний как человек рас-
судительный, боящийся пролить 
кровь неповинную. Хвалим мы 
и Никодима, приходившего ко 
Христу ночью. Этот раб Божий 
потом осмелится просить тело 
Иисусово у Пилата и погребет 
Спасителя, когда ученики разбе-

гутся. Хвалим Елеазара вместе 
с мучениками Макковеями. Они 
еще не за Христа страдали, так 
как не приходил еще тогда Хри-
стос. Они страдали за верность 
Закону Ветхому и правилам его. 
Но Церковь Христова достойно 
чтит их между мучениками. Сли-
чите страдание Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии со 
страданием Соломонии и семи 
ее сыновей. Ведь это зеркальные 
отображения, равные по славе. И 
все эти люди не были невежды. 
Они читали Писание и соблюда-
ли заповеди. Старались жить, как 
сказано о родителях Предтечи, 
«поступая по всем заповедям и 
уставам Господним беспорочно» 
(Лк. 1: 6). Если бы не такие люди, 
ничего в истории бы не было. Ни-

чего, кроме вселенского развра-
та и крайнего запустения.

Поэтому отдадим должное За-
кону Ветхому. Ведь не будь Хра-
ма, некуда было бы ввести трех-
летнюю Отроковицу Мариам. 
Негде было бы Ей и воспитаться 
в жилище Божием. Не будь сина-
гог, где бы еще собирать Иисусу 
Христу иудеев, чтобы сказать им 
слово? А будь синагога пуста и 
бесполезна, разве читал бы Сам 
Христос посреди собрания про-
рока Исаию (см.: Лк. 4: 17–19)? 
Разве беседовал бы со старца-
ми в храме, будучи 12 лет? Нет, 
пренебрегать всей этой глуби-
ной и богатством преступно. А 
вот читать стоит, и думать стоит. 
Но еще – молиться и смирять 
сердце перед Господом, чтобы 

не раскармливать внутри сердца 
жирную пиявку самомнения.

 Итак, евреи – книжный народ 
по определению. Все это видно и 
на мирской жизни. Замечено дав-
но, что еврей искусен там, где есть 
цифра или слово. А также музыка, 
поскольку она есть «звучащая ма-
тематика». Нося в крови многове-
ковую привычку предков к чтению, 
анализу, запоминанию, еврей, 
уходя из религии куда-то на сто-
рону, найдет себя в математике, 
физике, поэзии. Для доказатель-
ства этих слов просто полистайте 
историю науки или литературы. 
Среди скульпторов или балетных 
звезд евреев не ищите. Там, где 
нужна пластика, движение, на-
глядное изображение, они могут 
оказаться лишь в виде исключе-

ния. Был запрет на изображения, 
но было повеление читать. Значит, 
ищите их там, где есть звук, слово 
и цифра. Когда-то они были зем-
ледельцами, во что теперь многим 
поверить сложно. Но потом надол-
го потеряли землю в наказание и 
вынужденно стали ремесленни-
ками, аптекарями и т.п. Их пальцы 
прилипали к перу, клавишам или 
струнам не от боязни физической 
работы. Это слишком поверх-
ностное объяснение. Сама жизнь 
в рассеянии заставляла их выжи-
вать не мускульной силой, а умом 
и мелкой моторикой пальцев. Им 
не нужно завидовать за чрезмер-
ный ум. Хотя бы потому, что ум у 
них обычный, человеческий. Со-
вершенно тождественный вашему 
и моему. Но необычайность судь-

бы их связана с историей Завета и 
с Книгой. Оттуда же все их успехи 
как народа. Оттуда же – от Руки, 
подарившей Книгу, – все их исто-
рические наказания. Наблюдая за 
ними, можно многому научиться. 
В том числе в отношении книг.

Господь наш сказал нам: «Если 
праведность ваша не превзойдет 
праведность книжников и фарисе-
ев, то вы не войдете в Царство Не-
бесное» (Мф. 5: 20). «Превзойти» 
означает сначала достичь некое-
го уровня, а уже потом превысить 
его. Достичь – и лишь потом пре-
высить. Вот несколько примеров 
того, что нам следует превзойти.

Учитель и ученик беседовали, 
прогуливаясь. Учитель сказал: 
«Вот то поле было моим. Я продал 
его, чтобы, имея деньги, не отвле-

каться от изучения Писания». Идут 
дальше. Опять говорит учитель: 
«Вот тот виноградник был моим. 
Я продал его, чтобы, имея деньги, 
не отвлекаться от изучения Писа-
ния». Дальше идут. Опять говорит 
учитель: «То озеро было моим. Я 
продал его, чтобы, имея деньги, 
не отвлекаться от изучения Писа-
ния». Ученик наконец восклицает: 
«Учитель, вы обнищали ради Пи-
сания?!» На что слышит ответ: «Я 
продал то, что Бог творил семь 
дней, ради того, чтобы изучать не-
престанно то, что Бог диктовал на 
Синае Моисею сорок дней».

Или еще пример. Жена рав-
вина упрекает мужа в том, что он 
давно ей ничего не покупал, тогда 
как соседний раввин купил жене 
золотые сережки. Тот отвечает: 
«Это потому, что, когда у них не 
было хлеба, а тот раввин N не от-
рывался от Книги, жена его об-
резала себе косы и купила в дом 
муки. Теперь же Бог дал ему день-
ги, и он отблагодарил жену. А ты 
ничего подобного не делала».

Таких примеров достаточно 
много. И не смущайтесь, про-
шу вас, христиане, что какие-то 
истории раввинов предлагаются 
вам в урок. Господа нашего Ии-
суса Христа тоже называли этим 
именем. «Равви, где живешь?» – 
спросил Андрей в самом начале. 
«Раввуни!» – воскликнула уже 
Воскресшему Христу Магдали-
на. Дело не в частностях. Дело в 
том, чтобы присмотреться: а что 
такое есть у тех, чью праведность 
нам непременно нужно превзой-
ти, чтобы стать наследниками 
Царства Небесного! Ведь если у 
физика или химика есть подобная 
любовь к своему предмету, как 
у помянутых любителей Святого 
Писания к своему, то быть этим 
химикам и физикам Нобелевски-
ми лауреатами. И у нас непремен-
но должна быть подобная любовь 
к словам Господа. Да и зачем мы 
вообще умеем читать, если не 
будем читать Писание? Ведь пом-
ните, что сказал Вальтер Скотт 
перед смертью? Он попросил у 
детей, окружавших его одр, книгу. 
«Какую?» – спросил зять, имея в 
виду, что книг в доме очень много. 
«Есть только одна Книга в мире, 
сынок», – ответил умирающий 
писатель. Он имел в виду Библию.

Протоиерей Андрей Ткачев

других ожесточает, но виновен не 

Бог, а сам человек. Оказывается, 

ожесточать может и любовь, и 

благодать, и чудо, и слово исти-

ны – всё зависит от восприятия. 

Таким же образом и проповедь 

Христа одних спасла, а других 

ожесточила вплоть до греха бо-

гоубийства.

Книга Апокалипсис сообщает 

о двух свидетелях, которые бу-

дут проповедовать миру христи-

анство при царстве антихриста. 

Когда они будут убиты, живущие 

на земле будут радоваться сему 

и веселиться, и пошлют дары 

друг другу, потому что два проро-

ка сии мучили живущих на земле 

(Откр. 11: 10). Оказывается, пути 

настоящего христианства и пути 

мира настолько разойдутся, что 

христианство для мира станет 

занозой в плоти, соринкой в гла-

зу, гвоздем в сапоге. Оно будет 

причинять сильную боль безбож-

ному обществу, и гибель апока-

липтических проповедников (со-

гласно многим толкованиям, это 

Илия и Енох) принесет огромную 

радость и облегчение для обита-

телей земли.

Евангелие, которое мучает… 

Любой христианин, если он толь-

ко не прячет свою веру, сталки-

вался с подобным действием 

евангельского духа и слова. На-

пример, как резко может поме-

няться тон беседы, если вдруг 

в разговоре с нецерковными 

людьми упомянешь о Христе, 

Церкви, священниках, патриар-

хе, таинствах... Чаще всего, в бы-

товом отвержении христианства 

проявляет себя та самая древняя 

злоба, дух ненависти и богопро-

тивления, о котором написал 

Иоанн Богослов: дух антихриста, 

о котором вы слышали, что он 

придет и теперь есть уже в мире 

(1 Ин. 4: 3). Дух, который чувству-

ется за версту и все сильнее дей-

ствует в мире.

Да, у Церкви были и есть не-

дуги: богочеловеческое тело 

Церкви по своему человечеству 

всегда болеет. Но свести непри-

ятие Церкви только к нашей «не-

хорошести» – значит забыть, что 

Евангелие не только объединяет, 

но и разделяет: Христа и Велиа-

ра, добро и зло, Церковь и мир. 

Церковь никогда не понравится 

диаволу, какими бы «хорошими» 

мы ни стали, и ненависть к Церк-

ви никогда не прекратится. Пото-

му что враги воюют не столько с 

нами из-за наших грехов, сколь-

ко со Христом – из-за Его свято-

сти. И все так же мучаются от Его 

ЕВАНГЕЛИЕ, КОТОРОЕ МУЧАЕТ

Вера начинается с услышанной и воспринятой проповеди. Вера от слышания, а слышание от 

слова Божия (Рим. 10: 17). Кто из христиан не знает о чудотворном воздействии евангельского бла-

говестия? Свидетельство об Иисусе Воскресшем способно исцелить душу, возродить к новой жиз-

ни, открыть подлинную радость и смысл бытия. Случается, одна-единственная евангельская фраза 

разворачивает мысли на 180 градусов и полагает начало коренному изменению внутреннего чело-

века. Однако проповедь Евангелия также может жечь и мучить. 

Долго ли Тебе держать нас в 

недоумении? если Ты Христос, 

скажи нам прямо (Ин. 10: 24), – 

требовали от Иисуса иудеи. 

Действительно, Богочеловек в 

некотором смысле измучил их 

проповедью и чудесами. Он еже-

часно утверждал Свое месси-

анство словом и делом, но – вот 

беда! – совершенно не вмещался 

в представления евреев о Мес-

сии. Кроткий облик Спасителя 

вступал в противоречие с об-

разом Машиаха, который они 

нарисовали в своем воображе-

нии и который был проекцией их 

собственных страстей: власто-

любия, сребролюбия, гордости, 

тщеславия. Поэтому каждое сло-

во Христа било их в самое нутро, 

сокрушало внутренних идолов, 

резало по живому. С одной сто-

роны, книжники и фарисеи ви-

дели удивительные чудеса, сви-

детельствующие о наступлении 

мессианской эры. Но с другой 

стороны, они чувствовали, что 

Христос… не подходит им. Если 

Он – Мессия, тогда слишком кру-

то придется менять свою жизнь и 

мировоззрение. Поэтому чем бо-

лее Христос являл мессианское 

достоинство и божественность, 

тем более росли ненависть и 

озлобление еврейского духо-

венства. То, что одних спасает, 

слов, продолжающих звучать из 

уст Христовых – Церкви.

Когда Церковь вдруг понравит-

ся всем – вот это будет трагедия. 

Горе вам, когда все люди будут го-

ворить о вас хорошо! (Лк. 6: 26) – 

предупреждал Христос. Это будет 

значить, что мы живем и действу-

ем вполне в духе мира, а не в Духе 

Святом. Слово Божие никогда не 

потеряет своего обязательного 

свойства: не только объединять, 

но и разделять. Ибо слово Божие 

живо и действенно и острее вся-

кого меча обоюдоострого: оно 

проникает до разделения души и 

духа (Евр. 4: 12). Спаситель пред-

упреждал: Если Меня гнали, будут 

гнать и вас; если Мое слово со-

блюдали, будут соблюдать и ваше 

(Ин. 15: 20). Если Евангелие вдруг 

объединило бы всех и вся – это 

значило бы, что Церковь превра-

тилась в светский институт, про-

поведующий мирскую идеологию.

Мир, все более пропитываю-

щийся духом антихриста, муча-

ется христианством, чувствуя его 

инаковость и неотмирность. Сло-

во Божие все так же согревает и 

жжет, умиротворяет и ожесточа-

ет. Разделение мира продолжа-

ется – и дай Бог нам оказаться на 

верной стороне.

Сергей Комаров
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Поговорим о том, что понятно 

всем: и людям из низов, и высо-

копоставленным. Поговорим о 

том, что понятно и в то же время 

наиболее благотворно для до-

бродетели. По говорим о страхе 

Божием.

В Притчах сказано так: стра-

хом Божиим уклоняется всякий 

человек от зла (ср. Притч. 15, 

27). Если страхом Божиим чело-

век уклоняется от всякого зла, то 

страх Божий – это первое пре-

пятствие на пути греха, не да-

ющее греху проникнуть в нашу 

душу.

Пророк Давид Духом Святым, 

вы видели это в Псалтири, го-

ворит нам: «Начало премудро-

сти – страх Господень, и доброе 

разумение у всех водящихся им» 

(ср. Пс. 110, 10). Соломон, его 

сын, говорит о премудрости еще 

больше: что страх Божий – это 

школа премудрости (ср. Притч. 

15, 33). А Иисус, сын Сирахов, в 

своей Книге премудрости гово-

рит так: «Страх Господень пре-

восходит всякую премудрость» 

(ср. Сир. 25, 14).

 Видите, три великих пророка 

восхваляют страх Божий, один 

другого выше мудрствуя о нем, 

ибо действительно, как гово-

рит святой Исаак Сирин, «страх 

Божий – основание всех добро-

детелей». Он говорит, что у пре-

мудрости имеется два конца: 

один – это страх Божий, а дру-

гой – любовь к Богу. А почему 

так? Потому что всякая доброде-

тель начинается со страха Божия 

и завершается в любви к Богу, 

которая есть союз совершенства 

и самая высшая ступень всех до-

бродетелей, ибо любовь выше 

всего. Но чтобы человеку до-

стичь любви к Богу, он непремен-

но должен прежде всего иметь 

страх Божий. Ибо отсюда проис-

текает всякая добродетель – из 

того, чтобы человек боялся Бога.

 Ты слышишь, что говорит Дух 

Святой? «Блажен муж, боящийся 

Бога, ибо в заповедях Его восхо-

чет зело» (ср. Пс. 111, 1). Ты слы-

шал? Кто боится Бога, тот очень 

сильно хочет исполнять заповеди 

Божии, то есть делать добродете-

ли; равно как и тот, кто не боится 

Его, позволяет себе совершать 

всякое зло и всякий грех.

 У кого есть страх Божий, тот 

самый мудрый человек на всей 

земле. Вот что говорит святой 

Григорий Нисский, глубочайший 

философ и брат Василия Вели-

кого: «Я видывал многих людей, 

силившихся изучить всю внеш-

нюю науку, в богословской же, 

то есть в науке о Боге, преуспе-

ли немногие. Но поскольку у них 

не было истинной мудрости, ко-

торая есть страх Божий, то они 

отдалились от Бога и погрязли в 

трясине всех зол».

 Порой слышишь, что такой-то 

защитил две докторские диссер-

тации, получил два диплома. А 

потом узнаёшь, что он прелюбо-

дей, безбожник, ненадежен, без 

царя в голове, немилосерден к 

нищим, не имеет любви к ближ-

нему, попирает в грязь всякую 

добродетель и правую веру. Что 

пользы ему от внешней учености, 

когда у него нет страха Божия? 

Лучше было бы не родиться тако-

му человеку, не знающему своего 

Создателя и не боящемуся Его во 

все время, не хранящему себя от 

зла и не делающему добро.

 Поэтому я и говорю вам: это 

хорошо, чтобы человек был вы-

сокообразованным: и инжене-

ром, и доктором, и преподавате-

лем, и профессором, и военным, 

и генералом – что Бог судил каж-

дому. Но на всех ступенях пусть 

не забывает о страхе Божием. 

Ибо если он забыл о Боге, то ему 

лучше было бы не появляться на 

свет вовсе и не рождаться, чтобы 

видеть столько благости Божией: 

как Он даровал нам жизнь, ум, 

воздух, свет, тепло, дождь своев-

ременный, пищу, изобилие, здо-

ровье, зрение, слух, мудрость, – 

и после стольких благодеяний 

Божиих зажмурить глаза, как 

ночные птицы, которые видят не 

иначе, как только во тьме, и не 

видеть Бога, Который есть свет 

неприступный и обитает в свете 

неприступном.

Потому я и начал говорить 

вам: блажен человек, боящий-

ся Бога, ибо он истинно мудр и 

вкусит блаженство и в нынешнем 

веке, и в грядущем. Кто боится 

Бога, тому не по нраву отбирать 

чужое добро. Кто боится Бога, 

тот не пойдет к чужой жене. Кто 

боится Бога, тот и со своей же-

ной живет в чистоте, по уставу 

Церкви. Кто боится Бога, тот не 

делает абортов, не пьет, не ку-

рит, не распускает кулаков, не 

завидует чужому добру, не бунту-

ет, повинуется государственной 

власти, почитает начальство, по 

апостолу Павлу: он отдает кому 

честь, честь; кому налог, налог; 

кому страх, страх; и никому ни-

чем не остается должен, кроме 

как любить Бога и ближнего (ср. 

Рим. 13, 7–8).

 Кто боится Бога, тот во время 

святой литургии не спит дома, в 

воскресенье. Кто боится Бога, 

тот не оставляет детей расти в 

беззакониях, он ставит перед 

ними жесткие запреты и исправ-

ляет их, учит поклоняться Богу, 

поститься, ходить в церковь и 

проводить чистую семейную 

жизнь. Кто боится Бога, тот не 

тратит время зря. Он или рабо-

тает, или молится Богу, или чи-

тает Священные Писания, или 

размышляет о грядущем Суде, 

смерти, воздаянии, о райском 

блаженстве и аде.

Кто боится Бога, тот любит 

всякого человека и помогает лю-

бому с великой любовью, когда 

тот попадает в беду. Кто боится 

Бога, тому не жалко отдать свое 

имущество нищим. Кто боится 

Бога, тот очень боится согрешить 

пред Богом не только делом или 

словом, но и помышлением. А 

почему? Потому что знает, что 

Дух Святой говорит: «Бог и заду-

манное нами уже видел и видит» 

(см. Пс. 138).

 Вы слышали Иова? Вы слыша-

ли, что совершил с Иовом страх 

Божий? Был у него страх Божий, 

и потому он никогда был богат не 

гордился, не был жесток и неми-

лостив, никогда отнял у него Бог 

имущество не сказал ни единого 

слова против Создателя.

 Вот человек, имевший страх 

Божий, приносивший каждый ве-

чер вола в жертву, чтобы и дети 

его не оказались грешными пред 

Всевышним помышлением. Вы 

слышали о человеке, имеющем 

страх Божий, как увенчал его Соз-

датель? Ради этого Бог и водил 

его в те дни, и он отошел, чтобы 

упокоиться на лоне Авраамовом, 

чьим правнуком был. Итак, вот как 

благословил его Бог!

 Братия мои, человека, имею-

щего страх Божий, не нужно сте-

речь никому, чтобы он не крал, не 

был блудником, пьяницей и во-

ром или не творил зла. У кого есть 

страх Божий, тот днем и ночью 

непрестанно следит над собой: 

«Не подумать бы мне чего-нибудь 

плохого на человека, не сказать 

бы чего плохого, ведь это грех; 

не сделать бы мне чего-нибудь 

плохого, ведь это грех!» У кого 

есть страх Божий, тот становится 

стражем своего целомудрия, тот 

бережет душу свою и ум от плохих 

помыслов, язык – от плохих слов и 

все свое существо – чтобы оно не 

поступало против Бога.

ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß 
Î ÑÒÐÀÕÅ ÁÎÆÈÅÌ
Страх Божий не позволяет 

объедаться. Страх Божий не по-
зволяет есть скоромное в недо-
зволенные дни. Страх Божий не 
позволяет совершить какой бы то 
ни было грех в пост и в великие 
дни или не соблюдать чистоту, 
положенную и семейным.

Страх Божий не позволяет 

сквернословить. Он не позволя-

ет мстить кому-либо. Страх Бо-

жий не позволяет, когда видишь 

нуждающегося человека, бро-

сить его в беде, не помочь ему. 

Страх Божий приводит на память 

смерть, Суд, геенну, рай, ад, 

Царство Небесное, славу пра-

ведников. Страх Божий не дает 

злословить, не дает клеветать, 

не дает говорить ложь. Страх 

Божий не позволяет гордиться, 

надмеваться.

Страх Божий не дает вына-

шивать зависть. Страх Божий не 

позволяет питать ненависть к 

кому-нибудь, злые умыслы, злую 

ревность. Страх Божий не дает 

мстить другому, причинять ему 

зло. Страх Божий не дает смеять-

ся над другим или осуждать его.

Страх Божий не позволяет 

тебе любить выпячивать себя 

на обозрение, желать нравить-

ся людям, вынашивать в себе 

тщеславие, лицемерие, лукав-

ство. Страх Божий не позволяет 

быть самолюбивым, жить в не-

чувствии. Страх Божий не дает 

грешить ни зрением, ни слухом, 

ни обонянием, ни вкусом, ни ося-

занием, ни воображением. Страх 

Божий хранит тебя от забвения, 

неведения, лености – и не хвати-

ло бы времени, чтобы перечис-

лить вам все полчища тьмы.

Страх Божий – вот что хранит 

тебя, дабы ты был свят телом 

и душой. И это не только у мо-

нахов: страх Божий действует 

равно и в мирских христианах, и 

в посвятивших себя Богу в мона-

шеском служении.

Страх Божий делает священ-

ника в святом алтаре Серафи-

мом. Он служит со страхом Бо-

жиим, внимает себе, чтобы не 

ошибиться, совершая ектению, 

святую проскомидию, молясь о 

претворении вина и хлеба в Свя-

тые Тайны, чтобы не иметь ка-

кого-нибудь помысла по время 

литургии.

Из страха Божия, увидев стра-

дающего человека, ты идешь и 

помогаешь ему, идешь и даешь 

ему совет. Страх Божий всегда 

твой самый лучший руководи-

тель. И поэтому все святые отцы 

восхваляют страх Божий.

Таким образом, самый мудрый 

на свете человек – боящийся Бога. 

Ты слышал, что говорит псалмо-

певец: «Блажен муж, боящийся 

Господа, ибо заповедей Его вос-

хочет зело» (см. Пс. 111, 1).

ÌÀËÎÅ ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÑÒÐÀÕÅ ÁÎÆÈÅÌ
Припоминаю сказание об од-

ном человеке, пришедшем к ве-

ликому мудрецу. И была у при-

шедшего жена, очень одаренная. 

И принялся он рассказывать о ней:

– Господин, у меня жена такая 

красивая!

А мудрец, сидевший за сто-

лом перед листом бумаги с ка-

рандашом в руке, нарисовал на 

ней нуль.

– Жена моя знатного рода, 

отец ее был министром.

Тот приписал еще один нуль.

– Жена моя здорова – она никог-

да не болела, не болеет и теперь.

Тот приписал еще один нуль.

– Жена моя очень ученая.

Тот добавил еще один нуль.

– Жена моя прекрасная хо-

зяйка, она умеет печь всяческие 

пироги, угощенья для званых 

обедов.

Тот приписал еще один нуль.

– Жена моя искусная мастери-

ца, она вышивает красивые узо-

ры, вяжет, ткет и шьет. Посмотри, 

сколько талантов у моей жены!

Тот приписал еще один нуль. 

Напоследок пришедший добавил:

– У моей жены есть страх Бо-

жий, и она верующая!

Мудрец поставил единицу пе-

ред шестью нулями. А единица, 

когда за ней идут шесть нулей, 

означает миллион. И сказал:

– Вот теперь я оценил твою 

жену. Не когда ты сказал, что 

она красивая, и ученая, и здоро-

вая, и рукодельница, потому что 

если бы у нее не было страха Бо-

жия, всё это у нее было бы равно 

нулю – лишь одни нули, ничего!

Так бывает и с мужчиной, как с 

этой женщиной, и со всяким че-

ловеком. У него могут быть все 

таланты, он может овладеть все-

ми искусствами в мире, может 

знать все науки на свете, но если 

у него нет страха Божия, у него 

нет школы мудрости, и человек 

этот не годится ни для чего.

Архимандрит Клеопа 

(Илие)

Архимандрит Клеопа (Илие; 1912–1998), духовник, молитвенник и церковный писатель. Его нелегкий опыт от-

шельника-исихаста, проведшего многие годы в суровых горных лесах Румынии, глубокое знание Священного 

Писания, творений святых отцов, а также мудрость и любовь к людям сделали его истинным духовным отцом 

не только для монахов, но и для многих мирян. Предлагаем его размышления и наставления о страхе Божием.

ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ – ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ – 
ÑÒÐÀÕ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜÑÒÐÀÕ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ
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Расписание 
Богослужений

2 ноября. Среда. 

17:00 Вечерня. Утреня.

3 ноября. Четверг. 

Преставление иеромо-

наха Дионисия. 6:50 Ис-

поведь. 7:00 Часы. Литур-

гия. Панихида на могиле 

иеромонаха Дионисия. 

16:50 Исповедь. 17:00 

Всенощное бдение.

4 ноября. Пятница. 

Празднование в честь 

Казанской иконы Божи-

ей Матери. 8:30 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен с Акафистом. 

17:00 Вечернее заупокой-

ное богослужение.

5 ноября. Суббота.

Димитриевская роди-

тельская суббота. Апо-

стола Иакова, брата 

Господня по плоти. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Ли-

тургия. Панихида. 16:00 

Молебен с Акафистом свт. 

Тихону, Патриарху Мо-

сковскому и Всероссий-

скому. 17:00 Всенощное 

бдение.

6 ноября.  Воскресенье. 

Неделя 20-я по Пятиде-

сятнице. Иконы Божией 

Матери «Всех скорбя-

щих Радость». 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен водосвятный. 

11 ноября. Пятница. 

16:00 Молебен с акафи-

стом Пресвятой Бого-

родице в честь иконы Ее 

«Иверская», в Иверской 

часовне. 17:00 Вечерня. 

Утреня.

12 ноября. Суббота. 

Апп. от 70-ти Тертия, 

Марка, Иуста и Артемы. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Панихида. 16:00 

Молебен с Акафистом свт. 

Тихону, Патриарху Мо-

сковскому и Всероссий-

скому. 17:00 Всенощное 

бдение.

13 ноября.  Воскресенье. 

Неделя 21-я по Пятиде-

сятнице. Апп. от 70-ти 

Стахия, Амплия, Урва-

на, Наркисса, Апеллия 

и Аристовула. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен водосвятный.

17 ноября. Четверг. 

17:00 Всенощное бдение.

18 ноября.  Пятница. 

Свт. Тихона, патриар-

ха Московского и всея 

России (избрание на 

Патриарший престол в 

1917 г.). 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Мо-

лебен с Акафистом. 16:00 

Молебен с акафистом 

Пресвятой Богородице в 

честь иконы Ее «Всецари-

ца», в Иверской часовне. 

17:00 Вечерня. Утреня.

19 ноября.  Суббота. 

Прп. Варлаама Хутын-

ского. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Па-

нихида. 17:00 Всенощное 

бдение.

20 ноября. Воскресенье.

Неделя 22-я по Пяти-

десятнице. Мучеников 

в Мелитине. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен водосвятный. 

17:00 Всенощное бдение.

21 ноября. Понедельник. 

Собор Архистратига 

Михаила и прочих Не-

бесных Сил безплот-

ных. 7:50 Исповедь. 8:00 

Часы. Литургия. Молебен 

с Акафистом. 17:00 Ве-

черня. Утреня.

22 ноября. Вторник. 

Иконы Божией Мате-

ри, именуемой «Ско-

ропослушница». Свт. 

Нектария, митр. Пента-

польского, Эгинского 

чудотворца. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен.

25 ноября. Пятница. 

16:00 Молебен с акафи-

стом Пресвятой Бого-

родице в честь иконы Ее 

«Иверская», в Иверской 

часовне. 17:00 Всенощное 

бдение.

26 ноября.  Суббота. 

Свт. Иоанна Златоусто-

го, архиеп. Константи-

нопольского. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Панихида. 16:00 Молебен 

с Акафистом свт. Тихону, 

Патриарху Московскому 

и Всероссийскому. 17:00 

Всенощное бдение.

27 ноября.  Воскресенье

Неделя 23-я по Пяти-

десятнице. Апостола 

Филиппа. Заговенье на 

Рождественский (Фи-

липпов) пост. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен водосвятный.

В последние времена христиа-

нам будут предложены все земные 

блага только за отречение от Хри-

ста, антихрист сможет дать многое, 

исключая лишь добродетели. Что 

ты хочешь? Решение квартирного 

вопроса? Пожалуйста! Обеспечен-

ную старость? Бери! Возможность 

обслуживаться в лучших клиниках 

мира? Проблема решаема!

 Антихрист или решит проблему, 

или, что более вероятно, создаст 

иллюзию решения проблемы. Как 

бы то ни было, чтобы получить весь 

комплекс услуг, не надо будет осо-

бо напрягаться. Отбрось старое – 

и вперед, как ракета без ступени – 

в космос.

 Нам кажется, все это очень да-

леко. Но Господь предостерегает 

нас: Се, гряду скоро (Откр. 22, 7). 

Дескать, будь внимателен и не рас-

слабляйся. Но вот что интересно: 

если сегодня предложить хотя бы 

молодым семьям, обремененным 

детьми и не обремененным жил-

площадью, в обмен на отречение 

от Христа заполучить дом или квар-

тиру в любой точке мира, где они 

сами пожелают, престижную рабо-

ту и солидный достаток, – кто об-

рящется верным Христу? Сколько 

из наших 80% номинальных право-

славных оказалось бы реальными 

христианами, если бы у нас была 

возможность провести, скажем так, 

репетицию апокалипсиса?

 А может быть, эта «репетиция» 

уже проводится? То в музее предла-

гают развлечься и пнуть ногой ико-

ну Пресвятой Богородицы (Эстон-

ский национальный музей попал в 

скандальную ситуацию из-за раз-

мещения спорной инсталляции – 

прозрачного экрана, на котором с 

помощью лучей света изображена 

Дева Мария. Фигура остается на 

экране до тех пор, пока кто-нибудь 

из посетителей не пнет его в обо-

значенное под экраном место. От 

удара изображение рассыпается на 

осколки. - ред.), то самые громкие 

модельеры в своей новой коллек-

ции утверждают новую моду «высо-

кого» кощунства (Некоторое время 

назад публике была представлена 

новая коллекция известных дизай-

неров одежды Дольче и Габбана. 

Она представляла собой реплики 

на тему византийского церковного 

искусства и включала иконные лики 

Божьей Матери и святых, священ-

ные христианские символы, кото-

рые выполняли роль аксессуаров 

и бижутерии. Мы увидели большие 

кресты наподобие архиерейских и 

наградных, которые располагались 

ниже пояса моделей, лики святых 

были нанесены на каблуки или при-

крывали срамные места. - ред.), то 

еще как-нибудь наши невидимые 

враги прощупывают мир сей на 

вшивость, безмолвно спрашивая у 

нас: «Ну что, пора?» И чем меньше 

протестующих голосов раздается 

им в ответ, тем более они наглеют.

Вот, например, из последних 

новостей: украинская сеть сало-

нов связи «Алло» провела акцию с 

говорящим названием: «А на что 

ты готов ради iPhone 7?». Новый 

телефон компании Apple смогут 

бесплатно получить первые пять 

человек, которые выполнят усло-

вия акции. Что же нужно сделать 

для этого? Боюсь, вы не поверите.

 Нужно сменить свою фамилию 

на «Айфон», а имя – на «Сiм» (по-

украински «семь»), получить па-

спорт с новыми именем и фамили-

ей и, соответственно, подтвердить 

паспортные данные.

То есть нужно отречься от сво-

его рода, который обозначается 

фамилией, от своего христианско-

го имени – и вместо имени принять 

число. Такое ощущение, что авто-

ры готовили акцию по книге Откро-

вение Иоанна Богослова.

Что же это, как не репетиция 

апокалипсиса? Человеку предла-

гают отречься от своего имени, а 

это значит – мистически отречься 

от самого себя. И за какую цену – 

за телефон! О, простите – за очень 

дорогой телефон. Человеку пред-

лагают отождествить свой род с 

моделью телефона – и он легко 

соглашается. В книге Бытие мы 

читаем о том, как Адаму была дана 

благодать нарекать имена живот-

ным (Быт. 2, 20). Как говорят свя-

тые отцы, Адам просвещенным 

оком прозревал сущность каждого 

животного и давал ему имя в соот-

ветствии с этой сущностью. Имя 

становилось неким символом жи-

вотного. Такую же благодать Бог 

дает родителям, когда они назы-

вают своего ребенка. И младенец 

не просто так становится Ваней 

или Петей, но потому, что данное 

имя является лучшим обозначени-

ем его духовной сущности. И вот 

это богоданное через посредство 

родителей имя человек меняет на 

название вещи. Тут тоже можно ви-

деть мистику – если в душе у чело-

века все помыслы только о новом 

телефоне, то, наверное, ему боль-

ше подойдет имя «iPhone», чем, 

скажем, имя «Федор», которое в 

переводе с греческого языка озна-

чает «Божий дар».

 Не нужно ни пыток, ни высоких 

и громких обещаний – для кого-то 

сойдет просто электронная игруш-

ка, которая сегодня работает, а 

завтра будет выброшена в урну. И, 

как вы понимаете, желающие на-

шлись. И если сегодня находятся 

люди, готовые за такую ничтожную 

плату отказаться от своей индиви-

дуальности, то на что будет готово 

большинство завтра?

 Итак, что же написать в за-

ключение? Наверное, лучше не 

скажешь, чем апостол Петр: Трез-

витесь, бодрствуйте, потому что 

противник ваш диавол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого погло-

тить. Противостойте ему твердою 

верою… Бог же всякой благода-

ти, призвавший нас в вечную сла-

ву Свою во Христе Иисусе, Сам… 

да совершит вас, да утвердит, да 

укрепит, да соделает непоколеби-

мыми. Ему слава и держава во веки 

веков. Аминь (1 Пет. 5: 8-11).

Священник Сергий Бегиян

В чем привлекательность антихриста? В том, что он предлагает без труда выловить 

рыбку из пруда. Если Христос говорит, что тесен путь в Царствие Божие, что желаю-

щим попасть туда нужно употреблять усилие, то антихрист – наоборот, предлагает по-

пасть в свое царство без всяческих усилий, развлекаясь и расслабляясь.

Репетиция апокалипсиса

Картина Ильи Глазунова «Христос и Антихрист»

Ñåáå ñàìîìó â íàçèäàíüå

Ñêîðåé, ÷åì èçëþáëåííûé ñòèõ,

Òâåðæó êàê ïàðîëü, çàêëèíàíüå:

Ãîñïîäü íå îñòàâèò Ñâîèõ!

Â æèòåéñêîì ãëóõîì áåçäîðîæüå,

Ãäå ãîëîñ îò÷àÿíüÿ ëèõ,

Âñÿ ñóòü, ÷òîá ìû ñäåëàëèñü – Áîæüè.

À Îí – íå ñòàâèò Ñâîèõ.

ÎÑÏÎÄÜ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒ ÑÂÎÈÕ!ГГ
È ñåðäöå êàê ÷¸òêè ëèñòàåò,

Ãäå ãîëîñ íàäåæäû çàòèõ:

Ãîñïîäü – Îí Ñâîèõ 
íå îñòàâèò,

Ãîñïîäü íå îñòàâèò Ñâîèõ! 

Ïðîòîèåðåé 
Àíäðåé 

Ëîãâèíîâ

Íå âûäàñò, íå êèíåò, íå áðîñèò.

È, ìîæåò áûòü, äàæå ïîòîì,

Êàê áëóäíîãî ñûíà íå ñïðîñèò,

Íî âûòÿíåò – Ñûíà Êðåñòîì.

Ñòàòü áëèæå ê Íåìó è ïîëåçíåé...

Íî äàæå íåñèëüíûõ òàêèõ

Â íåâçãîäå, â áåäå è â áîëåçíè – 

Ãîñïîäü íå îñòàâèò Ñâîèõ.


