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Перед страшной опасностью духовной 

смерти русского народа, Православная 

Церковь установлением этого праздника 

обратила внимание всех истинно право-

славных русских людей на единственную 

непреоборимую вечную защиту нашу, без-

ценную сокровищницу русского Право-

славия — Собор всех его святых. Это итог 

духовных сил нашего исторического про-

шлого со дня крещения Руси до революции 

1917 года. Установленние этого праздно-

вания было как залог будущего непремен-

ного возрождения России.

«Окаянная смута, в которую Богом попу-

щено было впасть нашей великой Родине, 

была одновременно и наказанием за все 

ее грехи, и испытанием всех ее духовных 

сил, и целебным очищением страстными 

муками, кровию и слезами, омывающими 

лик народный от искажения образа и подо-

бия Божьяго... В этот день Православная 

Церковь неотступно обращается ко всем 

русским святым и молит их о помощи рус-

скому народу. И святые — помогают! Таин-

ственно и чудно помогают они совершенно 

необычным путем: они как бы снова идут на 

мученичество к нам, на землю!..» 

Помогают нам и новомученики ХХ века. 

«Многие из этих последних уже широко 

известны всему христианскому миру, но 

иные никому, кроме Бога, не известны, 

ибо совершали свои подвиги невиди-

мо для мира... Россия, обильно политая 

кровью и слезами невинно замученных в 

безчисленных концлагерях, рассеянных 

на безпредельных пространствах, — омы-

вает все свои грехи и таинственно-чуд-

но становится постепенно снова Святой 

Русью!.. И когда-нибудь христиане всего 

мира будут паломничать в освобожден-

ную Россию и называть ее святой землей 

мук и крови!..»

В иконе Всех Святых, в земле Россий-

ской просиявших, «мы имеем как бы Вре-

мя, вмещенное в Пространство; множе-

ственность святых ликов — превращенную 

в единство образа самой сущности Рус-

ского Православия... — дивную гармонию 

Соборной Целостности» (Проф. И.М. Ан-

дреев. Джорданвиль, 1948).

Один из светильников Сербской Церк-

ви архимандрит Юстин (Попович) в статье 

«О рае русской души», написанной еще до 

Второй мировой войны, отмечал: «У рус-

ской души есть свой рай и свой ад. Ни-

где нет ада более страшного, и нигде нет 

рая более дивного, чем в русской душе... 

Русская душа — самое драматическое 

поприще, на котором безпощадно борют-

ся ангелы и дьяволы. За русскую душу 

ревниво бьются миры, бьются вечности, 

бьются Сам Бог и сам сатана. ...Рай рус-

ской души представляют и составляют 

богоносцы и христоносцы земли русской, 

русские святые: от святого князя Влади-

мира до святого Патриарха Тихона. Огро-

мен, чудесен, безконечен рай русской 

души, ибо огромна, ибо чудесна, ибо без-

конечна святость славных святых русской 

земли».

Очевидно, что переполненные 

пасхальной благодатью и бла-

гословением, мы должны были 

восходить «от силы в силу», но 

земля притягивает к себе неиз-

бежно. С окончанием Великой 

субботы неизбежно приходит и 

окончание подвига, того само-

го, который в сущности должен 

украшать нашу жизнь постоянно. 

Но мы как будто целый год спим, 

чтобы проснуться Великим по-

стом, а потом снова неотвратимо 

погружаемся все глубже и глубже 

в летаргию. Как будто на дно оке-

ана… Лишь иногда мы вынырива-

ем, чтобы вдохнуть спасительно-

го воздуха молитвы, и снова над 

нами смыкаются воды.

Некто, кто прочувствовал это 

чересчур остро, мудро вставил в 

летнюю пору Петров пост. Это пост 

ностальгический. Ностальгируем 

мы по посту Великому. Недаром 

поэтому в ткань Петрова поста 

(как, впрочем, и Рождественского, 

и Успенского) вставляются так на-

зываемые «Аллилуйные» службы 

с чтением молитвы преподобного 

Ефрема Сирина, как Великим по-

стом. Устав даже запрещает в та-

кие дни совершать Литургию, как и 

в будние дни Великого поста. Увы, 

«Аллилуйные» службы не соверша-

ются почти нигде, хотя это придало 

бы малым постам более серьезный 

характер, а то они настолько по-

верхностно воспринимаются даже 

духовенством, что повсеместно гу-

ляют разговоры об их отмене.

Церковь мудро поняла, что 

пост облегчает человеку вос-

хождение к Богу, расчищает путь, 

убирает с дороги преграды ду-

шевные и телесные. Поэтому и 

раскрасила календарь в посто-

вые цвета так, что постных дней 

в году собралось чуть ли не боль-

ше, чем непостных.

Однако очевидно, что невоз-

можно достичь цели запретами. 

И для кого-то постные периоды 

становятся каторгой, временем 

несвободы. Но идея Церкви, ко-

нечно же, не запрет. Идея   заклю-

чается в том, чтобы христианин 

вкусил плодов поста — и сделал 

соответствующие выводы.

Пасхальная благодать и сво-

бода от греха, о чем много писа-

лось и говорилось в дни Светлой 

недели, доступны только в каче-

стве результата великопостных 

трудов. И неотвратимый вывод 

таков: кто хочет непрестанно 

ощущать эту благодать, пребы-

вать в отчуждении от греховных 

прилогов и дел, ходить пред Бо-

гом, тот должен приучить себя к 

непрестанному подвигу.

Говоря современным языком, 

пост — это «дегустация» христи-

анства. Образец, схема получения 

благодати. И эта схема работа-

ет и вне временных рамок поста. 

Если ты захочешь очистить себя и 

воспарить к Богу и для этого про-

ведешь неделю как первую сед-

мицу Великого поста — Господь в 

воскресенье подарит тебе личную 

Пасху. А если захочешь непре-

станной Пасхи, то придешь и к не-

престанному подвигу и молитве.

Помните, мы молимся на каж-

дом богослужении: «И живот (то 

есть «жизнь») наш Христу Богу пре-

дадим»? То есть мы об этом, соб-

ственно, и молимся каждый день.

Как это осуществить в дей-

ствии — вот задачка для каждого. 

И жития святых нам открывают, 

что у этой задачи безконечное 

количество решений. Нет гото-

вого рецепта для всякого, потому 

что безконечно отличаются усло-

вия жизни разных людей. Но есть 

одна схожесть во всех житиях, 

которую мы должны достичь и в 

своей жизни, — неустанное сле-

дование за Христом.

Заключается оно в том, чтобы 

каждый христианин в начало всех 

своих действий полагал запове-

ди Божии. 

Продолжение на стр. 2

День всех святых, 
в земле Русской просиявших

День всех святых, в земле Русской просиявших всегда празднуется в 

первое воскресенье Петрова поста. В 1917 г. Великий Церковный Мо-

сковский Собор восстановил праздник Всех святых, в земле Россий-

ской просиявших. Установление этого праздника имело глубочайший 

религиозный и национальный смысл.

         Анна Самойлович, 1951 г.

Íåäàâíî ìû ñ âàìè åùå ïåëè «Õðèñòîñ âîñêðåñå». Ïîìíèòå? Îäíàêî ñïóñòÿ ìåñÿö 
ïîñëå Ïàñõè â ýòîì âîçãëàñå ó ìíîãèõ èç íàñ îñòàëîñü íå òàê ìíîãî ðàäîñòè. Îíà óøëà, 

îñòàâèâ ïîñëå ñåáÿ âàêóóì, êîòîðûé íàïîëíÿåò ëèøü ïðèêîñíîâåíèå Åâõàðèñòèè.

Ностальгический пост

Ñâÿòûå, íà Çåìëå Ðóññêîé ïðîñèÿâøèåÑâÿòûå, íà Çåìëå Ðóññêîé ïðîñèÿâøèå
Посошок в руках, холщовая котомочка,
Тело тощее изъела мошкара,
Звон вериг железных от потемочка
На молитве жаркой до утра.

Озаренный лик любовью безконечною
Тих и светел, речь смирения полна,
В ней звучит Христова Правда вечная,
И согреет сердце каждое она.

По лесам дремучим, бездорожинам,
На песках овражных пустырей

Песнопений много было сложено,
Воссияло много алтарей…

И текло с душою отягченною — 
Нищий, знатный, вор и лиходей — 
За покоем сердца облегченного
К старцам много немощных людей.

Ты воскреснешь, наша Родина желанная,
Над тобою сонм негаснущих огней
От Апостола Андрея Первозванного
До безвестных страстотерпцев наших дней.
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Окончание. Начало на стр. 1

Это значит: каждое свое дей-
ствие взвешивать на весах воли 
Божией и неугодное Ему нещад-
но иссекать. Это значит: творить 
волю Божию каждому на своем 
месте даже наперекор своему 
желанию, а это и есть подвиг.

Понятно, что в наше время 
слово о служении ближнему по-
истерлось. Но это происходит, 
наверное, из-за недопонимания 
причинно-следственных связей. 
Для христианина служение ближ-
нему — это аскеза. Это такой же 
подвиг, как молитва, такой же труд 
ради Христа, как пост. Мы не ради 
абстрактного добра или милосер-
дия должны себя распять (а речь 
идет именно об этом), а ради Бога.

Служение ближнему — это по-
следний предел христианства. 
Когда человек не может удовлет-
ворить свою совесть, требующую 
все большего подвига, подвига-
ми аскетическими, он выходит из 
себя, покидает свое тело, если 
можно так выразиться, прекра-
щает заботу о себе, чтобы рас-
твориться в трудах ради других, 
как, например, святая мученица 
великая княгиня Елисавета.

Как это сделать — опять же 
задача личная. И решение будет 
у каждого особенное. Кто-то рас-
творяется в детях, кто-то идет во-
лонтером в социальные службы, 

кто-то раздает себя без остатка 
своим прихожанам, как правед-
ный Иоанн Кронштадтский.

Вероятно, это вторая ступень 
служения Богу. Если первой ступе-
нью можно условно назвать обра-
щение от греховной жизни к нача-
лам чистоты, то далее Бог требует 
уже не только хранить в себе ду-
ховные «таланты», но пустить их в 
оборот и получить «прибыль».

Несомненно одно: нельзя 
спастись в одиночку, зажав дар 
Божий рукой так, чтобы его ни-
кто не увидел. Поэтому Господь 
и говорит притчу о светильнике. 
Истинная праведность и свя-
тость всегда раздает себя и этим 
самым светит другим людям. Кто 
еще не дошел до понимания это-
го — тот еще на первой ступени, 
но его время придет.

В летнюю пору Петрова по-
ста почему-то думается имен-
но об этом. А еще о том, как же 
совершить свои земные дела, 
которые налетают как вихрь. Со-
вершить — и не забыть Бога. Как 
составить свой график таким об-
разом, чтобы первое и почетное 
место занимало богоугождение, 
а все остальное — второе.

И никак не получается по нака-
танной колее: помолился, пора-
ботал, пообедал, отдохнул, пора-
ботал, помолился. Неожиданные 
дела заставляют вскакивать и 
бежать, забывая не только о мо-
литве, но и об обеде и отдыхе. 
Все уходит на задний план, толь-
ко маяками сверкают нерешен-
ные проблемы. И когда решаешь 
хоть одну из них, не получаешь 
удовлетворения от сделанной 
работы, а только облегчение, что 
одним вопросом стало меньше. 
Но тут же, как в сказке, вместо 
срубленной головы Змея Горы-
ныча появляются три новые.

Нужно понимать, что все скла-
дывается к нашей пущей занято-
сти при помощи бесовской. Поэ-
тому и бороться с обступившими 
нас учителями суеты и мнимой 
занятости следует духовно. Не 
только молитвой. Нужно с утра 
продумать, как будет склады-
ваться день и как лучше себя 
повести в искушении, которое, 
вероятно, придет при выполне-
нии такого-то дела. Например, 
собираясь решать вопросы с до-
кументами, лучше всего воору-
житься терпением. Об этом же и 

помолиться по окончании общих 
молитв: мол, Господи, помоги 
мне в таком-то вопросе, укрепи, 
дай силу и мудрость решить его 
благополучно и без душевно-
го вреда. Когда я лично так де-
лаю — все складывается наилуч-
шим образом. Когда забываю об 
этом — все идет вкривь и вкось.

Все это — простые бытовые 
моменты, с которых начинается 
наше христианство. И из таких 
мелочей и выстраивается здание 
веры: начинать каждое дело с бла-
гословения, продолжать с молит-
вой и оканчивать благодарением.

Порой кажется, что пост — это 
некоторое стеснение. Но «где Дух 
Господень — там свобода» (2 Кор. 
3: 17), и «Дух дышит, где хочет» 
(Ин. 3: 8). Иногда меня захлесты-
вает состояние такого восторга 
от неземной свободы христиан-
ства, что замирает дух. Господь 
не препятствует никакой челове-
ческой деятельности (кроме уж 
вовсе беззаконной), но все преоб-
ражает Своей творческой силой. 
Строитель ли ты, писатель, врач, 
учитель — спастись можно на 
всяком месте. Хочешь изменить 
нелюбимую профессию и занять-

ся любимым делом? Все в твоих 
руках. Вооружись Божиим благо-
словением и действуй с молитвой. 
«Воспользуйся лучшим» (1 Кор. 7: 
21) из того, что возможно, и живи с 
благодарением на устах.

Уныние — не от поста, и не от 
работы, и не от семьи. Уныние — 
от внутреннего неустройства и 
духа противоречия. И Правосла-
вие — не зашоренность. Право-
славие есть свобода от греха в 
Боге. И радость от этой свободы 
изливается на всякую деятель-
ность человека, оставляет свою 
печать на труде и столяра, и пи-
сателя, и врача.

Ближайший способ осязать 
эту радость — шагнуть в пост, по-
скольку всякое лишение ради Хри-
ста претворяется в утешение и 
сугубую благодать. Смирение — 
это не слабость, не малодушие, 
не равнодушие, не безсловесие. 
Смирение — это сила. Чтобы сми-
рить себя хоть в малом, нужно со-
вершить совсем не малое усилие. 
Так будем же сильны, ибо христи-
анство требует силы. Чтобы со-
влечься ветхого человека, чтобы 
«выйти из себя», из зоны себя-
любивого комфорта, нужна сила. 
И только от нас зависит сделать 
малый по дням пост совсем не ма-
лым по глубине и значению.

Священник Сергий Бегиян

Мне самому очень нравится 
образ, который являют нам Врата 
смирения в Вифлееме. Они ведут 
в храм Рождества Христова, и ими 
невозможно пройти, не прекло-
нив головы. История их появления 
довольно прозаична: клир хра-
ма вынужден был заложить часть 
прохода для того, чтобы арабы по 
своему обыкновению не въезжали 
в храм на лошадях. А смысл полу-
чился глубокий и символический: 
в Церковь действительно нельзя 
«въехать на коне», «победителем» 
— в нее можно войти только «спе-
шившись», с сокрушенным, сми-
ренным сердцем.

В жизни мы нередко видим, как 
человек пытается войти в Церковь 
так, как хочется ему, бьется раз за 
разом головой о притолоку, каж-
дый такой удар выбивает его из 
колеи, и он в конце концов либо 
ожесточается, либо начинает ду-
мать, что жизнь в Церкви носит на-
столько сложный характер, что ему 
она недоступна. Но на самом деле 
даже сложные вещи в церковной 
жизни при смиренном к ним под-
ходе бывает постичь очень легко. 
Почему же тогда так много людей 
смиряться не хотят, смирение от-
рицают, считают его чем-то, что их 
душу искалечит и лишит человече-
ского достоинства?

Главная причина этого, на мой 
взгляд, одна: люди понимают сми-
рение неправильно. Человек слы-
шит слово «смиренный», а пред-
ставляет себе — «ничтожный», 
слышит слово «смириться», а 
представляет — «стать пустым ме-
стом и потерять себя». И забывает 
при этом, что смирение — добро-
детель, и, как любая добродетель, 
оно наполняет человека, делает 
его глубже, богаче; а самое глав-
ное, что христианское смирение 
парадоксальным образом связано 
с тем величием, которым человека 
при сотворении наделил Господь.

Мы помним из Книги Бытия, 
что творение человека отличалось 
от творения всех иных существ: 
только лишь человек создан по об-
разу и подобию Божию — ни о ком 
более этого не сказано, даже об 
ангельских силах. Именно чело-
век был поставлен царем над всем 
видимым миром: Господь привел 
к Адаму всех тварей для того, что-
бы тот нарек им имена. Что значит 
наречь имя? Это значит познать 
саму суть того, что ты именуешь. 
Первоначально у человека такая 

способность была. А во что эта 
способность претворилась, кем 
стал человек в результате — это 
всё следствие грехопадения.

Но даже после грехопадения 
образ и подобие Божие в челове-
ке не исчезают, не упраздняются. 
В каждом из нас сохраняется всё 
то, что было вложено Творцом при 
творении в человеческую приро-
ду. Каждый из нас подобен иконе, 
которая получила множество по-
вреждений, но тем не менее оста-
ется иконой. Или — прекрасному 
зданию, которое повреждено 
ветрами, дождями, снегом, вре-

менем, но при этом сохраняет в 
себе ту удивительную гармонию 
форм, которая была в камне во-
площена архитекторами. Каждый 
из нас — как Парфенон, в котором 
неистребимо величие замысла 
автора. И по большому счету, сви-
детельством об этом величии яв-
ляется стремление людей к сла-
ве — но представления об этой 
славе у падшего человека бывают 
уже совершенно неправильными.

Таким образом, наше смире-
ние — это не уверенность в том, 
что мы никто и ничто, а пред-
ставление о том, насколько мы 
велики, сопряженное с глубокой 
скорбью о том, в каком состоянии 
мы живем, отдалившись от Бога. 
Иначе совершенно непонятно, 
почему смирение можно стяжать 
— почему в нем нужно именно 
возрастать, а не просто плыть по 
течению, бичуя себя. Когда Го-
сподь говорит о том, что желаю-
щий быть первым должен стать 
всем слугой, Он указывает не 
просто на другой образ поведе-
ния, а на иную систему координат. 

Но многие люди, приходя в Цер-
ковь, продолжают жить в старой 
системе координат и из нее же 
пытаются понять слова Христа. 
И потому человеку кажется, что 
прежде он стремился занять в 
этом мире достойное место, а те-
перь ему надо всё бросить и рас-
топтать всё хорошее и достойное 
в себе. А это совершенно не так.

У преподобного Нектария Оп-
тинского есть замечательные сло-
ва о том, что, только лишь когда 
человек смирится до конца, Го-
сподь начинает творить из него 
что-то великое. И можно было бы 

добавить: в человеке по милости 
Божией начинает естественным 
образом проявляться всё то, чему 
прежде мешали его неправильные 
представления о себе. Как гово-
рили многие святые отцы, мнимое 
мешает быть мнимому. То есть ког-
да человек о себе что-то доброе 
возомнил, этого уже в нем быть не 
может, а вот когда он о себе так не 
думает, лучшее начинает являться 
в нем в невиданной силе. Почему 
так? Потому что всё, что есть в нас 
великого и прекрасного, — от Бога, 
а самомнение от нас Бога заслоня-
ет, мы забываем о Нем как о Пода-
теле всего.

Мы знаем из Евангелия о слу-
чае с апостолом Петром, когда 
он шел по волнам и в какой-то 
момент начал тонуть. Так произо-
шло, по мнению некоторых толко-
вателей, потому, что он в какое-
то мгновение подумал, будто бы 
идет сам, а не силой Божией. И 
когда мы думаем, что то, что есть 
в нас, — от нас самих, с нами про-
исходит примерно то же самое, 
что произошло с апостолом.

Безусловно, даже если чело-
век достигает и богатства, и бле-
стящего положения, он всё равно 
периодами будет ощущать свое 
несовершенство и свою недоста-
точность. И благо, если он через 
это будет видеть, насколько он и 
на самом деле хрупок и уязвим, 
насколько хрупка наша жизнь как 
таковая. Человеку бывает намно-
го легче прийти к Богу, если он 
понимает, что в мире в принципе 
есть масса вещей, с которыми он 
не может справиться, что какие-
то жизненные ситуации будут в 
пух и прах разбивать его усто-
явшиеся и удобные жизненные 
представления, что он, возмож-
но, будет терпеть какие-то скор-
би, которые очень тяжело пере-
жить и в которых человек сам по 
себе, без Бога, просто сломает-
ся. И даже если человек всего 
этого признавать не захочет, что-
то вновь и вновь будет его к этой 
мысли возвращать.

Для того чтобы правильно 
учиться смирению, нужно почаще 
приводить себе на память сло-

ва Евангелия: кому дано много, 
много и потребуется (Лк. 12: 48). 
Очень важно прожить свою зем-
ную жизнь с осознанием того, 
насколько много нам дано — и 
насколько мы именно поэтому от-
ветственны за каждый свой грех, 
за каждый шаг к утрате этого дара. 
И тогда мы уже не сможем подме-
нить смирение унынием, не будем 
думать, что бездеятельность и 
безволие — это и есть правильное 
христианское поведение и отсут-
ствие гордости. Мы часто говорим 
о том, что путь человека в духов-
ной жизни — это восхождение по 
лествице к Небесам. Но тот же ду-
ховный путь — это и нисхождение 
в глубину смирения, которое так-
же требует огромного внутренне-
го труда. Мы нисходим в ту глуби-
ну, в которую сошел мытарь, когда 
говорил: «Боже, милостив буди 
мне, грешному», — и в этой глуби-
не нас находит Господь и возводит 
туда, куда бы мы никогда не под-
нялись сами.

Игумен Нектарий (Морозов)

Ностальгический пост

В ЦЕРКОВЬ НЕЛЬЗЯ 
ВЪЕХАТЬ НА КОНЕ

Христианское учение о смирении очень часто стано-

вится камнем преткновения как для людей, смотря-

щих на Церковь со стороны, так и для тех, кто уже на-

чинает жить церковной жизнью. И вместе с тем без 

смирения невозможно ничего понять в христианстве, 

а по большому счету — и в жизни как таковой. 

Ìû òÿíåìñÿ 
ê Áîæüèì ìåñòàì,

Êàê ê ñîëíöó ðàñòåíüÿ.

Íàãíèñü! — 
Âîéä¸ì â ýòîò õðàì

Âðàòàìè Ñìèðåíüÿ.

Òàê äîëãî ìû áûëè â ïóòè, 

Èèñóñå Ñëàä÷àéøèé,

Ñìîãëè ìû Òåáå ïðèíåñòè

Ëèøü íåìîùè íàøè.

Ìû ïðîñèì: Èèñóñå, ñïàñè

Îò äåë áåççàêîííûõ,

Ëþáîâü óòâåðäè íà Ðóñè

Â ïðåäåëàõ èñêîííûõ.

Íî ïëà÷åò 
íà ôðåñêå Õðèñòîñ

Ó âõîäà â ïåùåðó, 

È ñëûøèòñÿ 
â ñåðäöå âîïðîñ:

Èìååøü ëè âåðó?..

Ñâÿùåííèê 
Àíàòîëèé Òðîõèí

Врата смирения 
в Вифлееме 

(вход в храм 
Рождества Христова)
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Цель жизни, зримой стра-
ны, — есть поиск Царства Не-
бесного, близость ко Господу 
и упрочение в Вечности. Ис-
тина — в безсмертии души! 

• • •
Вера — это талант, данный 

Богом.
• • •

Cмирение — неугасимая, 
угодная Богу свеча! Всякое 
испытание мимо смирен-
ного пройдет и не коснется. 
Милость — это золото, сми-
рение — бриллиант. Если ты 
считаешь себя лучше хотя бы 
одного человека, тебя одоле-
ла гордыня.

• • •
Чужие грехи — не твое 

дело. Ты сиди и плачь о своих 
грехах. Если увидишь убий-
цу, или блудницу, или пьяни-
цу, валяющегося на земле, 
не осуждай никого, потому 
что Бог отпустил его повод, 
а твой повод держит в руках. 
Если твой тоже отпустит, ты 
окажешься в худшем поло-
жении: можешь впасть в тот 
грех, в котором осуждаешь 
другого, и погибнуть.

• • •
Господь помиловал блуд-

ницу, спас разбойника. Ма-
рия Египетская была блудни-
цей, но с помощью Божией 
она стала подвизаться в пу-
стыне, постилась, молилась 
и победила страсти, очисти-
лась и стала достойной Цар-
ствия Небесного. Господь 
умалит и возвысит. Только 
с сердцем, полным любви, 
можно обличать грехи друго-
го человека.

• • •
Ты не осуждай, судья — 

Сам Бог. Тот, кто осуждает, 
— как пустой колос пшеницы, 
у которого всегда поднята го-
лова и который поэтому всег-
да смотрит на других сверху 
вниз.

Надо любить всех. Но если 
не можешь, хотя бы желай 
всем добра. Нет на земле че-
ловека, который мог бы пол-
ностью объяснить, что такое 
любовь. На земле ты это так 
и не поймешь.

• • •
Любви учатся, и мы долж-

ны научиться любить друг 
друга. Любовь преимуще-
ственно выше всех правил и 
законов. Любовь не возмож-
но упрочить без самопожерт-
вования. Человек без любви 
похож на дырявый сосуд, в 
нем не собирается благо-
дать.

• • •
Если ненавидишь хотя бы 

одного человека — в его об-
разе ненавидишь Самого 
Христа и далек от Царствия 
Небесного.  Живи так, чтобы 
не только Бог любил тебя, 
но и люди любили — больше 
этого ничего нет. Добрый не 
тот, кто делает только добро, 
но тот, кто не в состоянии 
сделать зло.

• • •
Бог не приемлет пустых 

слов, Бог любит дела. До-
брые дела — это и есть лю-
бовь. Если кто-то болен и 
нуждается в лекарстве, а его 
надо принести издалека, мо-
жет быть, и ночью, и через 

лес пройти, где волки бро-
дят, — и ты, не раздумывая, 
отправляешься в путь ради 
спасения ближнего — это и 
есть любовь.

• • •
Как будет спокойна душа 

человека, когда ближний в 
опасности? Если у тебя дома 
больной и за ним некому уха-
живать, лучше не ходить в 
церковь, остаться дома. 

• • •
Отца Гавриила спросили, 

как молиться о врагах. Ста-
рец ответил: «Сперва начинай 
молиться о тех, кого больше 
всего любишь, например, о 
своих детях. Потом молись 
об остальных членах твоей 
семьи. Потом обо всех тво-
их соседях и родственниках, 
чтобы у тебя не было врагов. 
Благослови тот город, где ты 
живешь, но Тбилиси не один 
— благослови всех жителей 
Грузии. И Грузия не одна, она 
окружена другими странами 
— проси Бога, чтобы люди не 
враждовали. Теперь, когда ты 
помолился обо всех и остался 
один враг, — и его не остав-
ляй. Проси Бога наполнить 
его сердце добротой, а раз-
ум — мудростью. Вот так и 
сможешь помолиться о своем 
враге».

• • •
Раньше я думал: “Зачем 

Господь посылает скорби на 
землю?” А теперь я понял: 
камень разбивают моло-
том… Многих людей только 
горе и скорби могут приве-
сти к Богу.

• • •

Один монах спросил стар-
ца, что такое пост. «Сейчас 
объясню», — ответил он и рас-
сказал монаху обо всех гре-
хах, им совершенных. От сты-
да монах не знал, что и делать. 
Упав на колени, он плакал. А 
старец с улыбкой сказал: «А 
теперь иди — ешь обед». — 
«Нет, отче, спасибо, я не хочу», 
— ответил монах. — «Вот это 
и есть пост, когда помнишь о 
своих грехах, каешься и уже 
не думаешь о еде».

• • •
Не Господь оставляет че-

ловека, человек оставляет 
Бога. Ад — это отдаление от 
Господа. Где нет любви, там 
— ад! Бог не создал мучения 
для человека. Для злобного 
человека и ад — божья ми-
лость. Нераскаявшаяся злая 
душа, попав к Господу, сго-
рит, как муравей, приблизив-
шийся к солнцу.

• • •
Если бы вы видели, какая 

благодать сходит на Литур-
гии, то были бы готовы со-
бирать пыль с пола храма и 
умывать ею свое лицо!

• • •
Для Бога не важно, кто ты: 

монах или мирянин. Главное 
— это стремление к Богу. 
Этим стремлением человек 
и спасается. С монашеству-
ющего спросится монаше-
ское, а с мирянина мирское. 
Если мирянин победит ради 
Христа свои страсти, будет 
приравнен к монахам. Неу-
станно стремись к Богу. Видя 
твое стремление, Бог даст 
всё необходимое.

Спасая грузин от физического уничто-

жения могущественной Османской импе-

рией, которая стремилась не просто пора-

ботить маленькую христианскую Грузию, 

но поголовно уничтожить весь ее сво-

бодолюбивый народ, Россия вступала в 

кровопролитные войны. И в Великую Оте-

чественную войну мой дед-грузин Миха-

ил, не задумываясь, ушел добровольцем 

на фронт не за родное Дигоми, а за Совет-

скую Родину, которая была в опасности...

  Комментируя протесты в Тбилиси, те-

атральный классик Роберт Стуруа написал 

на своей странице в Фейсбуке: «Злой дух 

победил… нацисты празднуют: нет больше 

Грузии». Мои московские и питерские дру-

зья — писатели, журналисты, священни-

ки — да и просто обычные верующие люди, 

которые ездили к святыням Грузии и просто 

в гости, как один публикуют в Фейсбуке по-

сты о том, как в Грузии замечательно и с ка-

кой теплотой грузины принимают русских.

  Когда мы с женой на днях заехали к 

нашему другу-священнику в гости, он рас-

сказал нам такую историю. Месяца три 

назад он прочитал книгу о преподобном 

Гаврииле (Ургебадзе), а потом увидел сон, 

где ему явился преподобный Гавриил и 

сказал, чтобы он вместе с женой и детьми 

приезжал к нему в Самтавро. Мой друг по-

началу не придал сну особого значения, 

если бы его матушка, которая, как оказа-

лось, в это время что-то читала о святынях 

и святых Грузии, в том числе и о преподоб-

ном Гаврииле, вдруг, смущаясь, не завела 

разговор, что видела странный сон, где 

преподобный Гавриил позвал их с мужем-

священником и детьми в Самтавро. Когда 

они поняли, что видели один и тот же сон, 

наши друзья не на шутку разволновались 

и решили молиться преподобному Гаври-

илу о вразумлении. Потому что сны — они 

бывают разные и не все от Бога.

  А на третий день, как рассказал нам 

батюшка, он проснулся с мыслью, что надо 

просто отложить все дела и ехать к препо-

добному Гавриилу. Легко сказать: ехать — а 

как это сделать очень скромной многодет-

ной семье священника из уральской глу-

бинки? Родители собрали семейный совет 

с детьми, как всегда делают в экстренных 

случаях, и обо всем честно им рассказали. 

Что деньги, которые семья копила больше 

года на ремонт в доме, можно потратить на 

запланированную новую гостиную и долго-

жданную детскую игровую, и другие нужные 

и полезные вещи, а можно просто взять и 

потратить на поездку в Грузию к преподоб-

ному Гавриилу. И дети как один хором отве-

тили: «Едем к преподобному Гавриилу!»

 Они жили в Мцхете, где гостеприимная 

хозяйка домашней гостиницы выделила 

для их большой семьи целый этаж, моли-

лись в Самтавро и Светицховели, где мое-

го друга-священника любезно приглашали 

в алтарь, ездили к Шио Мгвимскому и мно-

го куда еще. С ними вообще во время этой 

поездки произошло много замечательно-

го. Оказалось, что таксист, который возил 

их по святыням, когда-то служил в армии 

в военной части города, откуда были наши 

друзья, и обязательно приглашал их к себе 

в гости на следующее лето, когда достроит 

большой дом. Потому что до сих пор помнит 

всех своих сослуживцев из военной части 

уральского города и бабушку Наташу, кото-

рая зимой приезжала к своему внуку, това-

рищу этого таксиста, и подарила замерза-

ющему от непривычных уральских морозов 

грузину вязанные из шерсти теплые носки, 

шарф и варежки, которые согревали его в 

холода и которые он потом хранил долгие 

годы как память. А после молитвы у препо-

добного Гавриила дети наших друзей гуля-

ли где-то на пустыре, где, как рассказали 

местные, когда-то был большой рынок, и 

нашли там около 20 лари. Эти деньги ребя-

та потратили не на мороженное и сувениры 

и даже не отнесли в храм, а всё до копейки 

раздали бедным. Узнав об этом, родители 

только головой покачали и поблагодарили 

преподобного за наставление.

 Во время безпорядков в Тбилиси, когда 

друзья меня, как русского грузина, просили 

прокомментировать происходящее, а я ка-

чал головой и разводил руками, моя близкая 

московская православная подруга, которая 

множество раз ездила по святым местам 

Грузии, посещая самые отдаленные мона-

стыри и святыни, неожиданно сделала мне 

удивительные подарки. Она подарила мне 

икону Пресвятой Троицы из Троицкой церк-

ви в Гергети (Гергетис Цминда Самеба) XIV 

века на слюдяной пластине, икону 100 тысяч 

мучеников Тбилисских и икону преподобно-

го Давида Гареджийского из его монастыря. 

«Молись, — говорит, — Денис, им за нашу 

любимую Грузию! Когда люди перестают 

слушать голос разума, остается одно — го-

ворить с ними на языке любви и молитвы!»

Денис Ахалашвили

Молитесь  за нашу 
любимую Грузию! 

 

ÑÂßÒÎÉ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÃÀÂÐÈÈËÀ 

(ÓÐÃÅÁÀÄÇÅ; 1929–1995) — 

великий старец нашего времени, архи-

мандрит Гавриил смиренно скрывал мно-

гочисленные дары Святого Духа и любо-

вью приводил людей к Богу. Часто ходил 

в рваной одежде, босиком, юродствовал, 

скрывая свою святость и намеренно уни-

жая себя. Старец Гавриил, в миру Годерд-

зи Васильевич Ургебадзе, уроженец Тби-

лиси, с детства полюбил пост и молитву 

в уединении. Пост строго держал даже в 

армии, делая вид, что у него болит живот 

от мяса. Во дворе родного дома своими 

руками построил многоглавую церковь, 

иконы для которой находил на городских 

свалках, куда в те годы свозили вместе 

с мусором многочисленные святыни. Он 

разделил участь многих верующих того 

времени: был гоним, оказался в психиа-

трической больнице. В истории болезни 

было записано: «Диагноз: психопатиче-

ская личность… Разговаривает сам с со-

бой, что-то тихо шепчет. Верит в Бога, 

в Ангелов. Постоянно повторяет слова: 

“Всё от Бога”». Архимандрит Гавриил (Ур-

гебадзе) был истинным подвижником, 

обладал удивительными духовными даро-

ваниями: горячей верой, даром духовно-

го рассуждения, даром угадывать тайны 

человеческих сердец, прозорливостью. 

По молитвам  старца происходят много-

численные исцеления.  Впервые в исто-

рии Грузии в 2014 году были обретены 

нетленные мощи святого. Сохранились 

многие изречения святого преподобного 

Гавриила (Ургебадзе). 

ÃËÀÂÍÎÅ — ÃËÀÂÍÎÅ — 
ÝÒÎ ÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ Ê ÁÎÃÓ

О безобразиях в Грузии и новом 

витке напряженности между Гру-

зией и Россией говорят на всех 

российских федеральных кана-

лах, в социальных сетях и на кух-

нях. Кто-то с любовью и сожале-

нием, кто-то со злорадством и 

злобой, но равнодушных нет. И 

это хороший знак: он свидетель-

ствует о том, что грузины для 

русских (и русские для грузин) 

не просто соседи, связанные 

какими-то часто меняющими-

ся политическими интересами и 

экономической выгодой, а гораз-

до большим, тем, что связывает 

братьев-единоверцев, жертвую-

щих, не задумываясь, своей кро-

вью ради защиты брата. 
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Расписание 
Богослужений

5 июля.  Пятница. 16:50 Исповедь. 17:00 Вечерня. Утреня.

6 июля.  Суббота. Владимирской иконы Божией Ма-
тери. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Па-
нихида.16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихо-
ну, Патриарху Московскому и Всероссийскому. 
16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

7 июля.  Воскресенье. Неделя 3-я по Пятидесятни-
це. Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен 
водосвятный.

8 июля.  Понедельник. 17:00 Вечерня. Утреня.

9 июля.  Вторник. Тихвинской иконы Божией Матери. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с 
Акафистом. 

11 июля.  Четверг. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

12 июля.  Пятница. Славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. 8:50 Ис-
поведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафи-
стом. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», в 
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

13 июля.  Суббота. Собор славных и всехвальных две-
надцати апостолов. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом 
свт. Тихону, Патриарху Московскому и Всерос-
сийскому. 17:00 Всенощное бдение.

14 июля.  Воскресенье. Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
Безсребреников Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-
тургия. Молебен водосвятный.

16 июля.  Вторник. 17:00 Вечерня. Утреня.

17 июля. Среда. Страстотерпцев царя Николая, цари-
цы Александры, царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с 
Акафистом. 17:00 Вечерня. Утреня.

18 июля.  Четверг. Обретение честных мощей прп. Сер-
гия, игумена Радонежского. Прмц. вел. кн. 
Елисаветы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Молебен. 

19 июля. Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом Божией 
Матери в честь Ее Иверской иконы, в Иверской 
часовне. 17:00 Вечерня. Утреня. 

20 июля. Суббота. Прп. Евдокии, в инокинях Ефроси-
нии, вел. кн. Московской. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с Ака-
фистом свт. Тихону, Патриарху Московскому и 
Всероссийскому. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощ-
ное бдение.

21 июля. Воскресенье. Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Явление иконы Пресвятой Богородицы во 
граде Казани. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-
гия. Молебен водосвятный.

26 июля. Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», в 
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

27 июля.  Суббота. Апостола от 70-ти Акилы. 8:50 Испо-
ведь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 17:00 Мо-
лебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху Мо-
сковскому и Всероссийскому. 16:50 Исповедь. 
17:00 Всенощное бдение.

28 июля.  Воскресенье. Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Равноап. князя Владимира. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

31 июля.  Среда . 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение. 

Два брата встретились в суде: одного судили за тяжкое преступление, другой, известный меценат, добро-

детельный человек, ходатайствовал о снисхождении к обвиняемому.

– Как получилось, что вы стали преступником? — спрашивали журналисты у сидящего в клетке подсудимого.

– У меня было тяжёлое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и меня. Кем ещё я мог стать?

В коридоре суда другая группа журналистов обступила мецената:

– Вы известный человек, как получилось, что вы добились всего?

– У меня было тяжёлое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и меня. Кем ещё я мог стать?

 Да, загородив свет… Лишив 

света некий участок простран-

ства, очерченный контурами моей 

руки. На этом участке ничего не 

прибавилось — напротив, в нём 

убавилось света. Я ничего сюда 

не привнёс, я удалил. Я не соз-

дал, я разрушил. Тень — это знак 

умаления, нехватки, разрушения. 

Тень — это только отсутствие све-

та, это изъян, несовершенство. 

 И вот: «Бог есть свет, и нет в 

Нем никакой тьмы». Нет в Боге ни-

какой нехватки, никакого изъяна, 

никакой тени.

 И теперь, когда кто-то недоуме-

вает: как это Всеблагой Бог мог 

создать зло, царящее на земле? — 

я понимаю, что зло — это не сущ-

ность, зло — это только отсутствие 

добра. Зло — это не то, что созда-

но; это не творение, а разрушение, 

развалины, воронка, дыра; не соз-

дание, а пустота.

 Бог не создавал зла, ибо зло не 

результат сотворения, это результат 

разрушения. Бог, создав мир, «уви-

дел всё, что Он создал, и вот, хоро-

шо весьма». Мир был хорош весьма, 

ибо он был ещё совершенно цел, 

ещё не темнели на нём дыры зла.

 Первые дыры возникли тогда, 

когда падшие ангелы решили от-

делить себя от Божьего творения. 

Но отделяясь от творения, неиз-

бежно приходишь к разрушению, 

отказываясь от сущего, выбира-

ешь не-сущее, пустоту, ничто. Ад, 

куда провалилось войско сатанин-

ское, — это и есть дыра в творе-

нии, которую они сами и продела-

ли, пустота, не-существование.

 Но беда человеческая в том и 

заключается, что тень мы воспри-

нимаем как реальный объект, а пу-

стоту — как форму бытия. Помни-

те детскую шутку: «Чтобы сделать 

бублик, нужно взять дырку и обле-

пить её тестом», — то есть дырка 

и тесто здесь смеха ради уравни-

ваются, сущее приравнивается к 

не-сущему. Да, это-то шутка, но 

в реальной жизни мы уравнива-

ем их на каждом шагу, уже вполне 

серьёзно. Мы забываем, напри-

мер, что жестокость — это только 

отсутствие в душе доброты; что 

жадность — это только отсутствие 

щедрости; гордость — это только 

отсутствие смирения. Дыры в на-

ших душах мы принимаем за некий 

особый вид «душевной материи».

Быть может, падение Адама в 

том и заключалось, что он начал 

воспринимать зло как нечто су-

щее, некую равноправную разно-

видность бытия.

В самом деле: если, допустим, 

принять жестокость за такое же 

свойство души, как доброта, то 

где, скажите мне, критерий для их 

оценки? Почему доброта непре-

менно лучше жестокости? А может 

быть, они равны? Ты добр, я же-

сток — и оба мы по-своему правы. 

(Нет в истории человечества более 

безнравственной фразы, чем «…и 

оба они по-своему правы…».)

Сейчас на наших глазах по-

добным способом разрушается 

понятие красоты. В самом деле: 

если уродство — такая же форма 

бытия, как и красота, то почему мы 

должны выбирать именно красоту? 

Уродство имеет такое же право на 

существование.

Если нравственность и безнрав-

ственность слеплены из одного 

теста, то обе они одинаково пита-

тельны для души. Тебе нравствен-

ность кажется вкуснее — вот и ешь 

её, а я буду лакомиться безнрав-

ственностью, о вкусах не спорят.

Вы можете охрипнуть, доказы-

вая, что добро лучше зла, что быть 

добрым правильнее, чем быть 

злым, что добрый человек насле-

дует рай, а злой не наследует… Но 

если вы считаете, что зло — это, 

по сути, такая же часть бытия, как 

и добро, то ничего у вас не выйдет. 

Доколе вы представляете мир как 

битву двух равновеликих армий — 

одна в белых мундирах, другая в 

чёрных, — то можете надеть на 

себя самый белоснежный из мун-

диров, битву эту вы всё равно про-

играете.

Мир — это не битва. Мир — это 

льдинка, постепенно тающая, ис-

тончающаяся, неотвратимо ис-

чезающая. Чтобы спастись от 

исчезновения, надо для начала 

признать, что в мире реально су-

ществует только добро. Даже так 

скажем: мир состоит из одного до-

бра. Зло — это когда добро исче-

зает, когда льдинка тает.

Жестокий человек — это человек 

с дырой в душе, с дырой в том са-

мом месте, где у доброго всё цело. 

У жадного прореха там, где щедрый 

не повреждён. Чем больше у меня 

греховных страстей, тем более я 

изрешечён небытием. Человек, 

предавшийся злу, тает в небытии. 

Мы смотрим на жестокого и дума-

ем: «Какая у него злая душа!» — а 

надо бы думать: «Как мало души у 

него осталось! Это калека! Как без-

ногий не может нормально пере-

двигаться, так этот не может нор-

мально любить ближнего!»

И вот если добро — это един-

ственное, что есть в мире, а зло — 

это только несущее, только дырка 

от бублика, если мы это поймём до 

конца, если мы это признаем, то 

мы никогда уже не уравняем добро 

со злом, как две равновеликие, 

пусть и разнонаправленные силы. 

То, что есть, и то, чего нет, ни при 

каких обстоятельствах уравнены 

быть не могут. Никакого равно-

правия! И если вы не самоубийца, 

то для вас нет выбора: вы може-

те быть только на стороне добра, 

только на стороне существования.

Всякий же, кто думает, что мо-

жет построить свою жизнь на зле (в 

чём бы это зло ни выражалось), тот 

пытается насытиться дыркой от 

бублика. Нет, хуже: он сам посте-

пенно превращается в эту дырку.

Алексей Бакулин

 Кто же это первый сказал: 

«Тьма — это не сущность. 

Тьма — это только отсутствие 

света»? Не помню. Помню 

только, что сперва это 

утверждение показалось мне 

весьма спорным. Как это? 

Выходит, никакой темноты не 

существует, а есть только свет? 

Но вот же, вот: тень от моей 

руки лежит на столе. Разве эта 

тень не сущность, разве её не 

существует? Разве я не создал 

её, загородив свет?

ЗЛО — ЭТО ТО, 
ЧЕГО НЕТ


