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Евангелист Матфей в 8-й главе 
рассказывает о Нагорной пропо-
веди Иисуса Христа. Те, кто были 
на Святой Земле, помнят, что Гора 
Блаженств находится в очень жи-
вописном месте, на фоне Гени-
саретского озера. И вот только 
что закончилась Нагорная пропо-
ведь, названная так не только по-
тому, что Спаситель говорил её на 
горе, но и потому, что каждое сло-
во Христа возвышало людей над 
этим миром, над прахом и тле-
ном. Иисус спускается с горы, за 
ним следуют ученики и множество 
народа. Невольно ожидаешь из-
вестия, что Его окружает сонм ан-
гелов, поющих хвалебную песнь. 
Но вместо этого Матфей рас-
сказывает, что к Христу подошёл 
прокажённый и, кланяясь Ему, 
сказал: «Господи! если хочешь, 
можешь меня очистить» (Мф.8,2). 
Собственно, Сын Божий и оста-
вил Небесный Престол для того, 
чтобы сойти на землю «нас ради 
человек и нашего ради спасения». 
Сам Христос часто подчёркивал, 
что Он пришёл в мир спасать не 
праведных, но грешных.

 А кто же такой прокажённый? 
Это не просто болящий человек, 
но грешник. Проказа — очень тя-
жёлый недуг духовный и физиче-
ский. Тело прокажённого заживо 
разлагается, и по Закону Божию 
люди, страдающие этим неду-
гом, не имели права подходить к 
здоровым людям, должны были 
носить специальные одежды 
чёрного цвета, к краям которой 
подвязывались колокольчики, 
чтобы в темноте издалека было 
слышно, что идёт прокажённый. 
А входя в какое-либо селение, он 
должен был кричать: «Нечист, не-
чист, нечист».

 Прокажённые лишались ка-
кой-либо заботы и поддержки, 
потому что самые близкие от-
казывались от них. Но этот про-
кажённый подходит к Иисусу 
Христу и смиренно произносит: 
«Господи, если хочешь, можешь 
меня очистить». Он не просит: 
«Очисть меня», он говорит: «Если 
хочешь». Этим самым он согла-
шается с наказанием, которое 
несёт на своей плоти. Но в душе 
этого прокажённого есть жгу-
чее желание очиститься, ибо это 
значит вернуться к нормальной, 
полноценной жизни.

 Мир, в котором живём мы 
с вами, весь покрыт проказой 
греха. У пророка Исаии мы на-
ходим такие слова: «Во что вас 
бить ещё, продолжающие своё 
упорство? Вся голова в язвах, и 
всё сердце исчахло. От подошвы 
ноги до темени головы нет у него 
здорового места: язвы, пятна, 
гноящиеся раны, неочищенные 
и необвязанные и не смягчён-
ные елеем» (Ис.1,5–6). Здесь 
говорится о немного другой про-
казе, — проказе греха. В этом 
смысле вся планета, на которой 
мы с вами живём, — один огром-
ный прокажённый. Весь род че-
ловеческий покрыт проказой гре-
ха — «от подошвы ноги до темени 
головы». Господь восклицает: 

Богу всё возможно 

Проказа — по-еврейски «мацора» — в понимании еврейского народа в древности 

попускалась людям за осуждение других людей. Так, Мариам — сестра еврейско-

го пророка и законодателя Моисея — была покрыта мацорой-проказой за то, что 

осуждала своего брата Моисея. И во дни Иисуса Христа считалось, что это наказа-

ние для сплетников, доносчиков, всех тех, кто плохо отзывается о других людях. 

О евангельском прокажённом и о современном мире, покрытом проказою греха, 

говорит протоиерей Олег Стеняев.

«Во что вас бить ещё?..» Мир по-
стоянно наказывается Богом, мы 
видим, как гнев Божий обруши-
вается на разные страны, в том 
числе и на нашу страну.

Но евангельский прокажён-
ный подошёл к Иисусу Христу, он 
ищет спасения у Того, Который 
является источником милосер-
дия и спасения. А мир, в котором 
мы с вами живём, — мир проказы 
и греха — не хочет приходить к 
Богу и Спасу нашему Иисусу Хри-
сту, не хочет очиститься, проявив 
смирение, ибо сказано: «…Бог 
гордым противится, а смирен-
ным даёт благодать» (1Пет.5,5).

Но, быть может, рассуждения о 
грехе относятся только к мирским 
людям, а не к нам, христианам? 
Святое Писание категорично по 
этому вопросу. Первоверховный 
ап.Павел пишет: «…нет праведно-
го ни одного; нет разумевающего; 
никто не ищет Бога; все соврати-
лись с пути, до одного негодны; 
нет делающего добро, нет ни од-
ного. Гортань их — открытый гроб; 
языком своим обманывают; яд 
аспидов на губах их. Уста их полны 
злословия и горечи. Ноги их бы-
стры на пролитие крови... они не 
знают пути мира» (Рим.3,10–17). 
Кто-то спросит: «А разве нет свя-
тых, угодников Божиих?» Конечно, 
есть. Но как луна не является ис-
точником света сама по себе, но 
лишь отражает свет солнца, так и 
святые не являются самодоста-
точными, они могут отразить свет 
Христов, но только в той мере, в 
какой он касается их. Потому что 
любой человек несовершенен, 
все согрешили, все лишены прав-
ды Божией, нет праведного ни 
одного. Мы можем уповать только 
на милосердие Божие. Так и сде-
лал евангельский прокажённый. И 
что ответил ему Господь? «Иисус, 
простерши руку, коснулся его и 
сказал: хочу, очистись» (Мф.8,3). 
Кто говорит: «Хочу»? Сын Божий! 
Кто говорит: «Очистись»? Тот, Кто 
сказал: «Да будет свет» — и стал 
свет. Тот, Кто сказал: «Да будет 
твердь» — и стала твердь. Тот, че-
рез Которого небо, и земля, и вся 
Вселенная сотворены. Бог хочет, 
чтобы мы очистились, исцели-
лись от проказы греха и обрели 
освобождение от власти диавола 
и страха смерти.

Блж. Иероним Стридонский 
восклицает: «Мы становимся 

праведными только тогда, когда 
исповедуем себя грешниками. И 
когда источник нашего спасения 
видим не в своих делах или заслу-
гах, но только в Господе Иисусе 
Христе Спасителе нашем». И мы 
знаем из Писания, что однажды 
апостолы (лучшие люди свое-
го времени!) шли за Иисусом и 
спросили Его: «Кто же может спа-
стись?» И Христос ответил: «Че-
ловекам это невозможно», и тут 
же добавил: «…но не Богу, ибо всё 
возможно Богу» (Мк.10,27).

В результате грехопадения про-
изошли необратимые изменения 
в природе человека. И ап.Павел 
однажды воскликнул: «Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю... Бедный 
я человек! кто избавит меня от 
сего тела смерти?» (Рим.7,19–24). 
То есть как бы человек ни стремил-

ся исполнить закон Божий, у него 
это никогда не получится, потому 
что он — плоть. «Но ныне, неза-
висимо от закона, явилась правда 
Божия, о которой свидетельству-
ют закон и пророки» (Рим.3,21). 
Т.е. независимо от наших злых и 
добрых дел явилась «правда Бо-
жия через веру в Иисуса Христа 
во всех и на всех верующих, ибо 
нет различия» (Рим.3,22). Почему 
же между нами — людьми — нет 
различия? Потому что все согре-
шили. Ибо если ты не убил, но ты 
воровал; ты не воровал, но ты пре-
любодействовал; ты не прелюбо-
действовал, но ты доносил, злос-
ловил, клеветал, завидовал и т.д. 
А в Писании сказано, что виновный 
в одном виновен во всём, ибо Тот, 
Кто сказал «не убий», Он же сказал 
и «не прелюбодействуй»... Таким 
образом, весь мир становится ви-

новным перед Богом. Потому что 
все согрешили и лишены славы 
Божией. Мы не способны само-
стоятельно возвыситься до Бого-
общения, мы можем быть кем-то 
или чем-то во Христе, но мы никто 
и ничто без Христа. И ап.Павел 
восклицает: «…всё почитаю тще-
тою ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался, и 
всё почитаю за сор, чтобы приоб-
рести Христа…» (Флп.3,8). Ибо то, 
что мы обретаем во Христе, мы не 
можем никак обрести своими соб-
ственными усилиями.

 Откройте первый том «Добро-
толюбия». В первых же наставле-
ниях говорится о том, что человек 
не может ценою временной жизни 
приобрести жизнь вечную, ценой 
земной жизни приобрести жизнь 
небесную, ценою тленной жиз-
ни приобрести жизнь нетленную. 
Это несоизмеримые вещи. Свя-
тые отцы говорят, что если бы все 
100 лет своей жизни ты пребывал 
в духовном подвиге, то по закону 
справедливости заслужил бы 100 
лет в раю. А ты получаешь веч-
ность! Неужели ты дерзнёшь ска-
зать, что заслужил эту вечность?

 Но разве есть у нас хотя бы 
эти 100 лет? Нет. Годы, которые 
мы проводим во сне, уходят в 
минус. Годы, что мы, лёжа на ди-
ване, ничего не делаем, — тоже 
уходят в минус. Наше детство, 
когда мы учимся ходить, гово-
рить, мыслить, тоже уходит в ми-
нус. Вычтите ещё годы, когда мы 
трудимся, добывая хлеб насущ-
ный. В итоге хорошо, если за всю 
жизнь наберётся 3 года молитв, 
чтения Священного Писания, 
участия в богослужениях... Да 
даже если бы ты 100 лет провёл, 
совершая духовные подвиги, ты 
бы заслужил 100 лет в раю, а тебе 
Господь дарует вечность.

 Вот почему, когда апостолы 
спросили Христа, кто может спа-
стись, а речь шла именно о веч-
ном спасении, Господь ответил 
со всей очевидностью, что чело-
векам это невозможно. Но Богу 
всё возможно. Возможно было 
и прокажённого очистить в одно 
мгновение. То есть возрождение 
человеческой личности, кото-
рое может произойти во Христе, 
происходит тотчас. Тотчас рас-
слабленный, которого друзья 
принесли на постели, встал, взял 
постель свою и пошёл домой. 
Тотчас слепые получали исцеле-
ние, скрюченные выпрямлялись, 
умершие воскресали. Воля Бо-
жия есть освящение наше. Нам 
не надо спрашивать, хочет ли 
Христос очистить нас. Потому что 
Спаситель Сам говорит: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас…» 
(Мф.11,28). Кого Спаситель при-
зывает к Себе? Нас, труждающих-
ся на диавола и обремененных 
грехами, чтобы освободить нас от 
рабства диавола, рабства греху, 
рабства страха смерти. Нам надо 
лишь откликнуться на зов Господа 
и Бога нашего Иисуса Христа.

Олег Стеняев
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Сама по себе шестидневность 
творения не является достаточ-

ным доказательством эволюци-

онного характера развития мира, 

хотя многие западные бого-

словы на этом-то и настаивают. 

Ибо данные шесть «дней» можно 

рассматривать и как временные 

периоды, и как вневременные 

акты последовательного творе-

ния Богом новых видов бытия. 

Христианская вера в творение 

мира Богом не снимает вопро-

са о характере происхождения 

мира — креационном (всё су-

ществующее является результа-

том творческого акта Бога) или 

эволюционном (мир развивался 

из первоматерии по данным ему 

Богом законам). Признание Бога 

Творца не исключает эволюцион-

ного развития мира при условии, 

что Бог является его движущей 

силой. И некоторые святые отцы 

допускали такую мысль. Напри-

мер, в беседе с Мотовиловым 

прп. Серафим Саровский гово-

рит: «Господь не одну плоть Ада-

мову создал от земли, но вместе 

с ней и душу, и дух человеческий: 

но до этого мгновения, когда Бог 

вдунул в него дыхание жизни, 

Адам был подобен прочим жи-

вотным». Подобную же мысль вы-

сказал и свт. Феофан Затворник: 

было животное в образе челове-

ка, с душою животного. Потом 

Бог вдунул в него Дух Свой — и 

из животного стал человек.

Однако совершенно другой ха-

рактер приобретает идея эволю-

ции, если исключает творческое 

действие Бога и рассматривает 

существование мира и всё много-

образие форм жизни как резуль-

тат саморазвития вечной мате-

рии. В этом случае данная идея 

оказывается не более чем меч-

той, очень далёкой от научной те-

ории. Можно указать на несколь-

ко серьёзных научных фактов, 

которые не вписываются в пони-

мание биологической эволюции.

Первый факт: в огромном пе-

речне законов, открытых учёны-

ми на протяжении всей истории 

человечества, вы не найдёте та-

кого закона, что неживое может 

организоваться и стать живым. 

Нет закона, по которому бы атом, 

молекула сцеплялись друг с дру-

гом и могли создать живую клет-

ку, тем более породить разум. 
Нет такого закона! Наука разво-

дит руками. Так как же мы можем 
рассуждать о научности этой 
теории? Канадский профессор 
биолог М.Рьюз (кстати, агностик 
по своим убеждениям), говоря 
об идее так называемого есте-
ственного возникновения чело-
веческого разума путём эволю-
ции, писал следующее: «Однако 
биологическая теория и экспе-
риментальная практика реши-
тельно свидетельствуют против 
этого. В современной теоретиче-
ской биологии нет ничего такого, 
что позволяло бы допустить не-
отвратимую неизбежность воз-
никновения разума». Это одна из 
мыслей современных учёных, но 
её стоит запомнить. Нет закона о 
превращении неживого в живое. 

Следовательно, все наши ут-
верждения об этом носят харак-
тер желания. Желаемое выдаём 
за действительное. В науке это 
один из самых опасных шагов.

Второй факт: вероятность 
возникновения жизни из случай-
ного сцепления молекул ничтож-
но мала и равна, по некоторым 
расчётам, 10-255, из чего, по 
словам американского ученого 
Кастлера, «вытекает фактиче-
ская невозможность появления 
жизни», «предположение о том, 
что живая структура могла бы 
возникнуть в одном акте вслед-
ствие случайного соединения 
молекул, следует отвергнуть». 
Скажу, что под этим подписались 
почти все учёные. 

Другой амери-
канский биолог, 
Бен Хобринк, при-
водит такое срав-
нение: «Вероят-
ность того, что 
клетка возникнет 
самопроизволь-
но, по меньшей 
мере равна веро-
ятности того, что 
какая-нибудь обе-
зьяна 400 раз на-
печатает полный 
текст Библии без 
единой ошибки!» 
Мне очень нра-
вится это срав-
нение. Ибо ни 
одна машинистка 
не сможет этого 
сделать, а тут — 
обезьяна. Нужны 
ещё аргументы? 
Хорошо.

Третий факт. 
Главный тезис 
э в о л ю ц и о н н о й 
теории, так, как 
её представил 

ещё небезызвестный Чарльз 
Дарвин, — что из одного вида мо-
гут возникать другие виды (про-
исходит ли это постепенно или 
скачкообразно), — не выдержи-
вает никакой критики. По крайней 
мере, в отношении высокоорга-
низованных форм жизни, особен-
но в отношении человека.

Когда мы говорим о низших 
формах, мы вступаем в такой 
мрак, когда ничего не видно и 
можно говорить всё, что угодно. 
Но в отношении высших форм и 
человека этот фокус не проходит. 
Мне очень нравится высказы-
вание профессора протоиерея 
Василия Зеньковского, который 
серьёзно занимался этим вопро-
сом и ещё в середине XX столетия 
писал: «Не менее важно круше-
ние идеи непрерывности в биоло-
гии, в проблемах развития одних 
видов животных из других. Сна-
чала, после работ Дарвина, идея 
непрерывности имела огромный 
успех. Но более внимательное 
изу чение фактов показало, что 
построить генеалогическое дре-
во в развитии «видов» животных 
одних из других невозможно: це-
лые группы видов оказываются 
никак не связаны с другими».

 Кстати, сам Ч. Дарвин, когда 
он писал свою работу о проис-
хождении видов, надеялся, что 
его теория вскоре будет под-
тверждена археологическими 
раскопками. Он ждал, что там, 
под слоем земли, будут найдены 
все промежуточные стадии про-
исхождения одного вида из дру-
гого. С тех пор археология про-
делала колоссальную работу... с 
печальным исходом — не нашла 
переходных форм. Был найден 
лишь знаменитый «пилтдаунский 
человек» — одна из самых из-
вестных мистификаций XX века. 
30 лет эта подделка морочила го-

лову всем учёным мира, пока на-

конец кто-то не воскликнул: «Про-

стите, но тут к черепу человека 

приставили челюсть обезьяны!» 

На деле же до сих пор антрополо-

гии удалось установить лишь при-

близительное время возникнове-

ния человека (40—50 тысяч лет 

тому назад). Но как он возник и 

являлся ли кто его биологическим 

предком, антропология ответа не 

даёт, для неё это остаётся нераз-

решимой загадкой.

Четвёртый факт. Само поня-

тие жизни до настоящего време-

ни выходит за границы научного 

знания. Жизнь, оказывается, — 

это не особое соединение опре-

делённых материальных эле-

ментов, а нечто принципиально 

иное. Тем более остаётся тайной 

вопрос о природе сознания и 

личности человека.

Но для православного богосло-

вия принципиально неизменным 

остаётся одно — что Творцом и 

Законодателем всего бытия мира 

является Бог. При этом как Он 

его приводил к бытию: творил по 

«дням» сразу в завершённом виде 

целые пласты бытия или произ-

водил их постепенно в течение 

«дней» от низших форм к высшим 

из воды и земли (см. Быт.1,20—24) 

силою заложенных Им в природу 

законов, — не имеет никакого зна-

чения в плане искупления и спасе-

ния человека. Ибо если «где хочет 

Бог, побеждаются естества зако-

ны», то тем более сами «законы 

естества» Он творит такими, каки-

ми хочет. Поэтому возможное от-

крытие естествознанием законов 

возникновения и развития жизни 

не может подорвать христианское 

мировоззрение.

В вопросе происхождения мира 

христианство является глубоко 

оправданным по своей логике 

мировоззрением, исключающим 

слепую веру в чудо саморазвития 

Вселенной, самовозникновения 

жизни, самопоявления разума и 

тому подобных «чудес». Христиан-

ство говорит о разумной Причине 

бытия этого прекрасного мира: 

«В начале сотворил Бог небо и 

землю... И сказал Бог: да произ-

растит земля зелень, траву, сею-

щую семя, дерево плодовитое... 

И создал Бог зверей земных... И 

сотворил Бог человека по образу 

Своему...» (см. Быт.1,1—31).
Алексей Ильич Осипов

Священное Писание говорит о «шестидневном» творении, то есть о возникновении 

и становлении мира в последовательном шестиступенчатом его восхождении от 

низших форм к высшим, кончая человеком. Свидетельствует ли это об эволюцион-

ном развитии мира? На этот и другие вопросы отвечает богослов профессор Алек-

сей Ильич Осипов.

««È ÑÎÒÂÎÐÈË ÁÎÃ È ÑÎÒÂÎÐÈË ÁÎÃ 
×ÅËÎÂÅÊÀ×ÅËÎÂÅÊÀ»»

Храм — это место, где уже ца-
рит многовековой опыт общения с 
Богом. В своих частных молитвах 
мы пытаемся пробиться к Небу, а 
в храме само Небо открыто нам. 
Храм — это родник живого обще-
ния с Богом. Жажда души утоляет-
ся только здесь.

Неоднократно я замечал по 
себе, как приходишь в храм со-
вершенно измученный, морально 
истощенный, эмоционально из-
мотанный, кажется, сил нет ника-
ких. Но — становишься у престо-
ла, произносишь первый возглас, 
душа вникает в богослужение, и 
наступает всё новое. Уходят эмо-
ции, негативные мысли и чувства, 
усталость исчезает, и к концу 
службы внутри становится легко-
легко. Храмовое богослужение 

исцеляет и воскрешает. Храм — 
это отверстые врата в Рай, да и 
земные проблемы зачастую ре-
шаются именно здесь.

Одна наша прихожанка расска-
зала про свою подругу, которая 
никогда не ходила в храм, и вот у 
нее обнаружили в голове опухоль. 
Наша прихожанка предложила ей: 
«Давай обращаться к Богу. Пойдем 
вместе со мной в храм на богослу-
жение». Они пришли на Всенощное 
бдение, молились всю службу, по-
мазались святым елеем. Получи-
лось так, что после этого больная 
женщина пошла на очередное об-
следование, и врачи с удивлением 
сказали, что не видят у нее ника-
кой опухоли. А ведь она даже и не 
догадывалась об исцелении. Но 
Господь оказал ей такую милость, 

призывая стать ближе к Церкви. 
После этого она стала регулярно 
исповедоваться и причащаться. 
Этот случай говорит о том, что в 
храме — обилие благодати Божи-
ей, способной даровать нам любое 
благо.

Конечно, в храм мы идем не 
ради пользы земной. Пусть у тебя 
не исцеляется тело, но главное, 
чтобы исцелилась душа, чтобы она 
освободилась от ига греховных 
страстей. Именно в храме наша 
душа обретает подлинную свобо-
ду, радость, простор. Храм дает 
столько, сколько и невозможно 
перечислить, но постигает это каж-
дый на своем личном опыте.

Cвященник 
Валерий Духанин

В нашей жизни есть один достаточно четкий закон: если ты хочешь что-то получить, надо 

идти туда, где это дают. Можно и дома книжки читать, но образование получают в шко-

лах, колледжах и вузах. Можно и дома заниматься физкультурой, но серьезно развивают 

свое тело в спортзале. Можно обучиться иностранному языку, сидя дома и используя са-

моучитель, но более эффективно посещать уроки, а еще лучше — погрузиться в языко-

вую среду, где ты непосредственно приобщишься реальному опыту разговорной речи.

Церковь Божия, милость к нам Божия,
Сколько страшных столетий подряд,
С кораблями межзвёздными схожие,
На земле эти храмы стоят.

Час придёт, и Вселенная сдвинется,
Встанет пламя гудящей стеной.
И тогда эти храмы поднимутся
Над усталой и грешной землёй.

В час, когда с неба звёзды покатятся,
У последней беды на краю,
Дай мне, Господи, время покаяться,
Уповая на милость Твою!

Дай увидеть хотя бы окраину…
А пока по ступеням веков
Нас привел сатана, нераскаянных,
В рай пластмассовый для дураков.

Всё развязней он лупит по клавишам,
Всё разнузданней пляшет земля…
Дай нам, Боже, схватиться за краешек
Уходящего ввысь корабля.

Леонид Дербенев

ХРАМ – это родник живого общения с Богом
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Что я сам собственно? — Злоба, 

гордость, зависть, любостяжа-

ние, сребролюбие, чревоугодие, 

блуд, татьба, уныние, малодушие 

и прочие страсти. Всё благое во 

мне — Господь, — воздух мой, 

свет мой, сила моя!

Боже мой! Как бы я хотел искрен-

но любить Тебя и Пречистую Ма-

терь Божию со всеми святыми! 

Но иногда как будто не даётся 

мне эта святая любовь. Серд-

це моё нечисто: оно не способ-

но без благодати Твоей любить 

святою, возвышенною любовию 

Тебя, Пречистую Матерь Божию 

и святых Твоих. Созижди же во 

мне, Господи, сердце чисто!

Где величие святыни и безпре-

дельность благодеяния ко мне 

Божия, там я, по какому-то безу-

мию и тупости ума и сердца, бы-

ваю часто безчувствен. Господи! 

Оживотвори, помилуй и спаси 

мя. Я весь — зло и немощь. Толь-

ко Ты один всё благое во мне 

производишь. Даждь мне в Тебя 

облечься, Твой дух, Твою силу, 

Твою мудрость восприять.

Не остави мене, Человеколюбче, 

Творче, Промыслителю и Спаси-

телю, во вся дни живота моего. 

Имиже веси судьбами избави 

мя от злобного и вселукавого 

сопротивника — диавола с его 

аггелами, и не мне токмо, но и 

всем людем Твоим даждь благо-

дать — разрушити вся козни его, 

как слабую паутину, и спасти-

ся во Царствие Твое Небесное. 

Аминь.

Господи! Ты знаешь, как удобно 

и скоро — на одном помысле, на 

одном движении сердечном, на 

одном слове — может запнуть и 

уязвить нас сатана: защити нас, 

Владыко; помилуй нас и очисти 

грехи наши, Владыко, — молит-

вами Всепречистыя Владычицы 

нашея Богородицы.

Господи! Ты, Коего любовь к нам 

превосходит безконечно любовь 

всякого отца, всякой матери, 

всякой нежнейшей жены, поми-

луй нас!

Страшное Око, от Которого ни-

что утаиться не может, просвети 

моё сердечное око! Отыми от 

него всякую нечистоту, всякое 

воззрение нечистое! Аминь.

Девушка попросила священника 
прий ти помолиться о здоровье её боль-
ного лежачего отца. Зайдя в комнату, 
священник увидел возле кровати стул и 
подумал, что к его приходу готовились.

— Вы меня ожидали? — спросил свя-
щенник.

— Нет, а кто вы? — спросил больной.
— Я — священник. Ваша дочь при-

гласила меня помолиться с вами о здо-
ровье. Когда я увидел пустой стул рядом 
с вашей кроватью, предположил, что вы 
знали о моём визите.

— Ах да, стул… — сказал больной и, пони-
зив голос, продолжил: — Я никому об этом 
не рассказывал… Всю сознательную жизнь 
я ходил в церковь и слышал там постоянно, 
что всегда надо молиться, что молитва мно-
го даёт человеку, согревает его сердце. Но 
все молитвы входили мне в одно ухо и выхо-
дили из другого. Я не мог их запомнить, быть 
может, потому, что они не трогали меня. А 
потом я перестал молиться. И только пару 
лет тому назад один хороший друг сказал 
мне, что молитва — это просто разговор с 
Богом. Он посоветовал мне сесть на один 
стул, а на другом представить сидящего Ии-
суса Христа. Ведь Он же сказал: «Я с вами во 
все дни до скончания века». «А потом рас-
сказывай Ему обо всём, что волнует тебя, и 
внимательно слушай, как ты слушаешь меня 
сейчас», — сказал он. Я попробовал — и 

мне так понравилось, что я ежедневно по 
два часа стал проделывать это. Но толь-
ко так, чтобы не видела моя дочь, которая 
могла подумать, что я стал умалишённым.

Священник порадовался за боляще-
го, посоветовал не переставать вести 
такие беседы с Богом, потом помолил-
ся над ним, благословил и ушёл. А че-
рез несколько дней после этого случая 
дочь пришла вновь и сказала, что её отец 
умер. Священник спросил:

— Как он ушёл?
— Было два часа дня, когда отец по-

звал меня к кровати, — ответила девуш-

ка. — Он сказал, что сильно любит меня, 
и поцеловал. Я ушла в магазин, а когда 
вернулась, то нашла его бездыханным. 
Но что-то в его смерти показалось мне 
странным. В последние минуты он, по-
видимому, собрал все силы, оторвался 
от подушек и подвинулся к стулу, кото-
рый стоял рядом с его кроватью, и по-
ложил на него голову. Именно так я его и 
нашла. Как вы думаете, что бы это могло 
означать?

— Дай Бог каждому так уйти, — отве-
тил священник, утирая слёзы. — Стул не 
был пустым.

Бог простит любые согрешения,
Стоит только Бога попросить.
На колени встать — не унижение,
От грехов чтоб душу воскресить.
Преклонив чело перед иконой,
Про себя тихонько помолись.
Вера выше жизненных законов.
Мир без веры мертвый, оглянись.
Обратившись к Богу 
лишь однажды,
Станет ясно — без него никак.
Он спасет от голода и жажды
И подскажет, правильнее как.
Ты почувствуешь, 
как каждую минуту
Ангел вьется за твоей спиной.
Повторяя в точности 
маршруты,
Охраняя трепетно покой.
Нет отвергнутых 
среди молящих Бога.
Он ко всем в прощении един,
Каждого встречает у порога,
Хоть блудница ты, 
хоть блудный сын.

Марина Глазьева

Дай Бог каждому так уйти

В дневниках св.прав. Иоанна 

Кронштадтского нередко 

встречаются записи, похожие 

на молитвы… Описывая 

впечатления прошедшего дня, 

Батюшка чувствовал порою 

молитвенный подъём духа и тут 

же, не отрывая пера от бумаги, 

записывал пришедшие на сердце 

славословия, просьбы, покаянные 

жалобы. Из этих «нечаянных 

молитв» сегодня составлен целый 

том… Вот несколько выдержек 

из него. Почитайте, узнайте, о 

чём молило сердце праведника, 

что он хотел сказать Богу своему, 

какие слова приносил Господу… 

И конечно же, никто не запрещает 

и нам самим молиться теми же 

самыми словами, — напротив, 

будет очень полезно, если мы 

хоть одну из этих молитв святого 

Иоанна включим в своё обычное 

молитвенное правило.

О чём молится праведник?

Господи! Научи меня благоговеть 

пред делами рук Твоих, наипаче 

пред образом Твоим — челове-

ком! Господи! Благоговею пред 

делом рук Твоих — человеком! 

Господи! Он весь Твой. Господи! 

Да буду я весь Твой. Господи! Да 

будут все Твои. Господи! Ни еди-

ным помыслом да не принадлежу 

я диаволу!

Я Божий сосуд, не диаволь-

ский, — для Божиих дел создан-

ный: да делаю же я дела Божии, 

диавольских же отнюдь да не де-

лаю! Господи! Помоги!

Господи Иисусе, Подвигополож-

ниче наш! Сотвори, да Твой не-

мощный сосуд благодатию Твоею 

всегда посрамляет и посрамит 

лживого, нелепого, мечтательно-

го сопротивника Твоего и наше-

го, — буди, буди, буди, Творче и 

Владыко наш, Господи! Господи! 

Да будет существом сердец на-

ших любовь, и никогда — это чу-

довище злобы, грызущее нас!

Когда почувствуешь в сердце 

адский огонь злобы к ближнему 

или жаления для него тленных 

снедей, молись Господу в сердце 

так: «Господи! Даруй мне любить 

ближнего моего, как себя само-

го, и желать ему от всего сердца 

всего, чего себе желаю». Когда 

искренно и с верою скажешь в 

сердце эти слова, огонь злобы 

или скупости тотчас погаснет, 

исчезнет, и водворятся в сердце 

мир и тишина.

Пресвятая Владычице моя Бо-

городице, Мати моя Пречистая, 

ближняя моя, единокровная моя 

(по Крови Сына Твоего, мною при-

емлемой, и по происхождению от 

одного Адама), — спаси меня!

Пресвятая Дево Богородице! По 

Телу и Крови Сына Твоего, ко-

торых я так часто причащаюсь, 

дерзаю я назвать Тебя сродною 

мне! О Владычице! Ведь от Тебя 

это Тело и эту Кровь принял Сын 

Божий, ведь и то Тело и та Кровь 

Господа моего, коих я причаща-

юсь, одни с Телом Господа, су-

щим на небесах. Как же мне не 

любить Тебя, паче же Сына Тво-

его, Бога Твоего и моего. О Вла-

дычице Пречистая! Даруй мне 

стать в спасительное сродство с 

Тобою не только по Телу и Крови, 

которые я часто принимаю недо-

стойно, но и по вере, надежде и 

любви, даруй стать в спаситель-

ную близость с Тобою по мыслям 

и чувствам. О Владычице Пре-

чистая! Я нуждаюсь, крайне нуж-

даюсь в чистом сердце! Ты всё 

можешь, Всеблагословенная: 

можешь Своими всесильными 

мольбами испросить мне у Сына 

и Бога Твоего благодать сердца 

чистого, чтобы в нём жили вера, 

надежда и любовь; испроси же, 

Пренепорочная!

Господи! Державно останавли-

вающий во мне потоки зла, го-

тового потопить меня, и совер-

шенно иссушающий их, — слава 

Тебе, благодарение Тебе! Взирал 

я к Тебе, когда зло поглощало 

меня, — и Ты избавил меня! Что, 

если бы не помощь Твоя? О, тогда 

бы я был жертвою злобных сил, 

губительных сил! Радуюсь о спа-

сении Твоем! Сегодня несколько 

раз я получил дивное спасение от 

Господа. — Живый на небесех! 

Слава Тебе!

Благодарю Тя, Избавителю Боже, 

яко вчера от обдержащих меня 

зол по молитве моей избавил мя 

еси. — О, сколько во мне зла и 

немощей! Если бы не Ты, Госпо-

ди, что бы со мною было? Ты без-

дна милости для меня. Ты бездна 

прощения…

Господи! Благодарю Тебя от все-

го сердца, яко без числа спасал 

еси меня от безчестия, насилия, 

лютости.

Благодарю Тебя, Премилосердый 

мой Спаситель и Судия Правед-

нейший, что Ты биеши меня жез-

лом духовным за каждый грех, за 

каждое греховное движение серд-

ца. — Бей меня, поражай меня, но 

милости Своей не лишай меня.

Благодарю Тебя, Господи, от 

всего сердца, что Ты наказыва-

ешь меня больно — внутренно за 

грехи. Это наказание — предо-

сторожность от больших грехов 

и вместе — наказание за сделан-

ный грех. За внутренний грех вну-

треннее и страдание. Слава Тебе, 

Всеблагий Господи!

Богатство наше — Господь в 

сердце; сладость наша — Господь 

в сердце; сила наша — Господь в 

сердце; всякое благо наше — Го-

сподь, всех благ богатый Пода-

тель, а земное всё — земля, и пе-

пел, и гной или тление. — Только 

душу бодет.

Каждый день Господь воссозида-

ет и новотворит меня чрез слу-

жение литургии и причащение 

Святых животворящих Таин, — я 

вижу, чувствую, ощущаю это Бо-

жественное чудо и благодарю 

Творца и Воссоздателя моего, 

новую тварь, меня, воссозидаю-

щего, исцеляющего, умиротво-

ряющего. Что я принесу или что 

воздам Тебе, Господи? Ничего 

у меня нет своего доброго, все 

Твое. Научи меня горячо любить 

Тебя, благодарить и славить 

Тебя, Господи, Боже мой!
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Расписание 
Богослужений

15 июня Пятница. 16:00. Молебен с Акафи-
стом Иверской иконе Божией Матери 
в Иверской часовне. 17:00. Вечерня. 
Утреня.

16 июня Суббота. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. 
Литургия. Панихида. 16:00. Молебен с 
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Мо-
сковскому и Всероссийскому. 16:50. 
Исповедь. 17:00. Всенощное бдение.

17 июня Воскресенье. Неделя 3-я по Пятиде-
сятнице. Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского. 8:50. Испо-
ведь. 9:00. Часы. Литургия. Молебен во-
досвятный. 

22 июня Пятница. 16:00. Молебен с Акафистом 
Божией Матери в честь Ее иконы, име-
нуемой «Всецарица», в Иверской ча-
совне. 17:00. Вечерня. Утреня.

23 июня Суббота. Свт. Иоанна, митр. Тоболь-
ского. 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Ли-
тургия. Панихида. 16:00. Молебен с 
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Мо-
сковскому и Всероссийскому. 16:50. 
Исповедь. 17:00. Всенощное бдение.

24 июня Воскресенье. Неделя 4-я по Пятиде-
сятнице. Апостолов Варфоломея и 
Варнавы. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть» («Ми-
лующая»). 8:50. Исповедь. 9:00. Часы. 
Литургия. Молебен водосвятный.

29 июня Пятница. 16:00. Молебен с Акафи-
стом Иверской иконе Божией Матери 
в Иверской часовне. 17:00. Вечерня. 
Утреня.

30 июня Суббота. Мчч. Мануила, Савела и 
Исмаила. 8:50. Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. Панихида. 16:00. Молебен с 
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Мо-
сковскому и Всероссийскому. 16:50. 
Исповедь. 17:00. Всенощное бдение.

1 июля Воскресенье. Неделя 5-я по Пятиде-
сятнице. Боголюбской иконы Бо-
жией Матери. 8:50. Исповедь. 9:00. 
Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

5 июля Четверг.  17:00. Вечерня. Утреня.

6 июля Пятница. Владимирской иконы Бо-
жией Матери. 8:50. Исповедь. 9:00. 
Часы. Литургия. Молебен с Акафистом. 
16:50. Исповедь. 17:00. Всенощное 
бдение.

7 июля Суббота. Рождество честного славно-
го Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 8:50. Исповедь. 9:00. 
Часы. Литургия. Панихида. 16:00. Моле-
бен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху 
Московскому и Всероссийскому. 16:50. 
Исповедь. 17:00. Всенощное бдение.

8 июля Воскресенье. Неделя 6-я по Пятиде-
сятнице. Блгвв. кн. Петра и кн. Фев-
ронии Муромских, чудотворцев. 
8:50. Исповедь. 9:00. Часы. Литургия. 
Молебен водосвятный. 

9 июля Понедельник. Тихвинской иконы Бо-
жией Матери. 8:00. Утреня. Исповедь. 
Часы. Литургия. 

11 июля Среда. 16:50. Исповедь. 17:00. Все-
нощное бдение.

12 июля Четверг. Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла. 8:30. Исповедь. 9:00. Часы. Ли-
тургия. Молебен с Акафистом.

Не надо при этом ждать 
чудес и для всех очевидного 
величия. Именно этого нам 
привычно от святости ждать, 
лишь подтверждая лишний 
раз, что мы, как теперь го-
ворят, «не в теме». Больший 
из всех рожденных жена-
ми — Иоанн Креститель — 
ни одного чуда не сотворил. 
Моисей и Илия меньше его, а 
он и не воскрешал, и не исце-
лял. И были подлинно чудные 
люди вроде Онуфрия Вели-
кого, проведшие в пустынях 
по полувеку и более, общав-
шиеся только с ангелами и 
ни с кем из людей. У них не 
было славы. О них просто не 
знали. Так что ни чудеса, ни 
громкое признание святости 
сопутствовать не обязаны.

Человек должен быть по-
лон Богом. Не абстрактной 
добротой, не мягкостью и пу-
шистостью, а Богом. Причем 
в меру своей глубины. Вну-
тренняя мера человека может 
быть мала, как наперсток. Но 
если наперсток полон, это 
будет маленькая подлинная 
святость. Если же человек 
похож на чашу и тоже полон, 

это будет большая святость. 
А есть еще ведра, кувшины, 
водоносы и прочие емкости 
по возрастающей их объема. 
И хорошо бы, чтобы каждая 
была полна. Тогда все будут 
святы, и все по-разному. Так и 
на видимом небе: «Иная слава 
солнца, иная слава луны, иная 
звезд; и звезда от звезды раз-
нится в славе» (1 Кор. 15:41).

Святость доказывает су-
ществование иного мира и 
правду Евангелия. Благода-
ря святым Евангелие из кни-
ги, из «просто» текста пре-
вращается в плоть и кровь, в 
дыхание и молитву конкрет-
ного человека. Святые — это 
и есть «воплощенное Еван-
гелие». Каждый в отдельно-
сти воплощает одну или не-
сколько цитат. Все вместе, 
собор всех святых воплоща-
ют Евангелие целиком.

Можно просить у них: у 
Пантелеимона — здоровья, 
у Николая — помощи в путе-
шествии, у Спиридона — ре-
шения жилищных проблем. 
Почему же не просить? Это 
открытые и чистые источники. 
Стыдно и глупо жаждущему из 

них не пить. Но любить свя-
тых нужно не только за бла-
гое участие в нашей суетной 
жизни. Их стоит любить за то, 
что они есть; за то, что они — 
радостное откровение о том, 
каким может быть человек.

Все, что мир говорит о че-
ловеке, есть идеологическое 
убийство. Согласно учению 
гордых наук, человек — это 
говорящий комок грязи, 
должник могилы без надеж-
ды на воскресение. Трудно 
не склонить шею под это вир-
туальное ярмо, если так учит 
школа, так говорит улица, так 
поет эстрада… Но стоит в 
этой тьме зажечься свечечке 
под именем Сергий Радонеж-
ский, как начинают отползать 
в углы химеры ложных мне-
ний, и появляется радость.

Святость, в конце кон-
цов, это радость, сменившая 
слезы. Сеявшие со слезами 
будут пожинать с радостью. 
«С плачем несущий семена 
возвратится с радостью, неся 
снопы свои» (Пс. 125:5-6).

Протоиерей 
Андрей Ткачев

«У каждого святого есть прошлое. А у каждого грешника есть будущее». Обой-

дя тысячи англоязычных психологических форумов, эта цитата из драмы 

«Женщина, не стоящая внимания» (со столь провокационным названием она 

вряд ли бы вышла на современном толерантном Западе) потеряла свою пер-

вую часть, соль шутки, некогда шокировавшую престарелую викторианскую 

даму в чепце, и перекочевала на наши родные интернет-просторы. Здесь она 

продолжила утешать всех тех, кто, перебирая воспоминания юности, натыка-

ется на пустые бутылки, незнакомых особ в постели и легкие угрызения сове-

сти. Мол, святых-то и в помине нет, не вешай нос. Но оставим Оскара Уайль-

да с его эстетизированным цинизмом в стороне и попытаемся ответить на 

вопрос, кто же такие святые, и можем ли мы, грешные, к ним приблизиться.

О святости

Явление чудотворной ико-
ны случилось 31 июля в 1748 
году в доме помещика Васи-
лия Кондратьевича Хитрово 
в селе Тиньково (ныне Фер-
зиковский район Калужской 
области). Во время уборки на 
чердаке служанки обнаружи-
ли большой свёрток холста, 
на котором была изображена 
женщина в тёмном одеянии с 
книгой в руках. Одна девушка 
приняла его за изображение 
монахини и показала второй, 
Евдокии, пригрозив ей гне-
вом игуменьи за нерадивость 
и сквернословие, на что та, 
плюнув на образ, сказала: 
«Вот как я боюсь твоей игу-
меньи» — и тотчас же упала, 
разбитая параличом, не в 
силах пошевелиться. Слу-
жанка рассказала обо всём 
помещику, который приказал 
перенести Евдокию в роди-
тельский дом и положить под 
иконы. В ту ночь родителям 
девушки явилась Богородица 
и сообщила: «Дочь ваша сво-
им дерзким поступком в изо-
браженном на полотне лице 
оскорбила не инокиню, но 
Меня, потому что это изобра-
жение есть Мой образ, чрез 
который, по воле Сына Моего 
и Бога, Я буду ходатайство-
вать за город ваш и жителей 

его. Утром объявите об этом 
священникам и вместе с 
ними помолитесь пред пору-
ганной Моей иконой, окропи-
те расслабленную водой, ко-
торая истекает из-под храма, 
и дочь ваша исцелится». 

Родители сделали так, 
как велела Матерь Божия, и 
Евдокия исцелилась, прине-
ся покаяние. Затем вскоре в 
том же доме слуга Прохор, 
долгое время страдавший 
глухотой, трижды видел во 
сне Богородицу, которая на-
казала ему усердно молить-
ся перед иконой. Он так и 
сделал, после чего заснул на 
двое суток, а проснувшись, 
обнаружил, что здоров.

Единственная дочь по-
мещика Евдокия тяжело за-
болела. Ночью ей явилась 
Пречистая, сказав: «Молись 
пред этою иконой — и полу-
чишь исцеление». Евдокия 
рассказала о сне родителям, 
и они все вместе молились, 
и девушка исцелилась. По-
сле этих чудодейственных 
событий икона с почестями 
была перенесена в приход-
ской храм в честь Рождества 
Богородицы в селе Калужка.

В 1771 году в Калуге и 
окрестностях свирепство-
вала моровая язва. С ико-

ной в течение трёх дней 
обходили все улицы Калуги, 
служили всенародный мо-
лебен. Чума прекратилась. 

 В 1812 году во время Оте-
чественной войны икона была 
перенесена в город Ефремов. 
В конце октября после сраже-
ний под Тарутиным и Мало-
ярославцем наполеоновское 
войско, отступая, направи-
лось в сторону Калуги, но не-
ожиданно свернули на Гжатск 
(ныне город Гагарин), окрест-
ности которого были сильно 
разорены ими же во время 
наступления. Пленные поз-
же рассказывали, что не раз 
им являлось видение Божи-
ей Матери. Видения каждый 
раз сопровождались побе-
дами русских войск. Об этом 
было доложено Александру I, 
император распорядился с 
благословения Святейшего 
Синода установить ежегод-
ное празднование Калужской 
иконе 25 октября с крестным 
ходом вокруг города.

После революции ико-
на была спасена от бого-
борцев. Она хранилась в 
Московской духовной ака-
демии Троице-Сергиевой 
лавры. При участии Патри-
арха Алексия II святыня была 
возвращена городу Калуге. 

Ñ 28 èþíÿ ïî 31 èþëÿ 2018 ãîäà ïî Êàëóæñêîìó êðàþ ñíîâà áóäåò 
ïðîõîäèòü óæå ñòàâøèé òðàäèöèîííûì åæåãîäíûé êðåñòíûé 

õîä ñ «Êàëóæñêîé» ÷óäîòâîðíîé èêîíîé Áîæèåé Ìàòåðè, êîòîðàÿ 
ñ÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëüíèöåé Êàëóãè è Êàëóæñêîé çåìëè.

ТРОПАРЬ 
Пресвятой Богородице в 

честь иконы Ея «Калужская»

Заступнице от враг 

иноплеменных Необо-

римая Ка лужс кия зем-

ли и Избавительнице от 

смертоносныя язвы Ми-

лостивая! Избави рабы 

Твоя от всяких бед и бо-

лезней, с верою и любо-

вию прибегающия к чу-

дотворней иконе Твоей, 

и спаси души наша.

• В воскресенье 15 июля 
в 17:00 состоится встре-
ча иконы Божией Матери, 
именуемой «Калужская», в 
нашем г. Обнинске в Храме 
Рождества Христова. Пла-
нируется отслужить моле-
бен и Всенощное бдение.

• В понедельник 16 июля в 
09:00 Литургия. Молебен 
с Акафистом.

У святых, действитель-
но, есть прошлое. У каждого 
свое. И если человеку кажет-
ся, что святость — это пол-
ное безгрешие, то вряд ли 
он разбирается в теме. Без 
греха вообще есть только 
один Человек на свете. Его 
так и называют — Единый 
Безгрешный. Все остальные 
участвуют в борьбе, ходят по 
краю и не знают будущего.

Но чрезвычайно важно, 
что у грешника есть буду-
щее. Человек создан спо-
собным на святость. Как из 
любой ткани можно пошить 
ризу, а из любого куска вос-
ка слепить свечу, так и каж-
дый вроде бы неказистый 
человек может освятиться, 
приблизившись к Богу. Он к 
этому даже призван: «освя-
щайтесь и будьте святы, ибо 
Я свят». Так сказано.

Да и с какой бы стати над 
каждым крещеным покойни-
ком пели «Со святыми упо-
кой», если бы между ним и 
достоверно известными свя-
тыми лежала непреодолимая 
пропасть? Пропасть преодо-
лима. Вот вам некое малое 
откровение: каждый человек 
может быть святым.

Это вовсе не значит, что 
он станет похож на святого 
Николая или святого Сера-
фима. Наоборот. Это значит, 
что он ни на кого похож не 
будет. Святость абсолютно не 
шаблонна. Нет ни одного свя-
того, с ювелирной точностью 
копирующего кого-то друго-
го. И если нам кажется иначе, 
значит, мы опять «не в курсе».

Личность, расцветшая 
в Духе Святом, — это свя-
тость. А личность оттого и 
личность, что другой такой в 
мире нет и не будет.


