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Опыт жизни Церкви и опыт 

святых отцов подтверждает, что 

каждый раз, когда мы предста-

ем перед Богом, — или молясь, 

или находясь в храме в дни цер-

ковных праздников, или в любой 

другой ситуации, когда мы встре-

чаемся с Господом, — это наше 

стояние перед Ним имеет две 

основные характерные черты. 

Прежде всего, мы наполняемся 

радостью, потому что видим, на-

сколько велика Божия любовь к 

человеку. Умиление и благодар-

ность наполняют наши сердца, 

когда мы понимаем, насколько 

велик Божий дар. Но одновре-

менно это наше стояние перед 

Господом Иисусом Христом яв-

ляется и судом для нас. Особен-

но в эти святые праздники, через 

которые вспоминается земной 

путь Христа, Его проповеди, Его 

деяния, все эти события произ-

водят суд над человеком, и суд 

этот — спасительный. Этот суд 

не осуждает человека, но спаса-

ет. Потому что, как говорит апо-

стол Павел, если мы осудим себя 

сами, то не будем судимы Госпо-

дом. То есть если будем судить 

себя в этой жизни, то не будем 

судимы в последний день, пото-

му что суд состоится уже здесь, 

на этом этапе нашего бытия.

Ныне мы стоим лицом перед 

великим праздником Рождества 

Христова, живем в его атмосфе-

ре, чтобы проверить себя, совер-

шить суд над собой, критерием 

которого является все то, что 

Господь совершил ради нашего 

спасения. Ведь мы знаем, что 

Господь ничего не делал случай-

но и не поступал по стечению 

обстоятельств, но все было на-

правляемо Им, все происходило 

по Его воле, и даже до последней 

мелочи. Его волей было родиться 

в это время, таким способом и в 

этом месте.

В эти святые дни, когда наша 

Церковь воспевает великое 

снисхождение Господа к чело-

веку и через дивные песнопения 

раскрывает глубочайший бого-

словский смысл этого праздни-

ка, добродетельнейшие мужи, 

старцы, стоят в алтаре как осуж-

денные, взирая на события Рож-

дества Христова. Помню, когда 

старец Ефрем Катунакский вер-

нулся из Иерусалима, мы пошли 

к нему порасспрашивать о свя-

тых местах. Мы ожидали, что он 

скажет, как его взволновало по-

сещение мест избиения Христа 

и Голгофы, однако больше всего 

его поразила пещера Рождества 

Христова в Вифлееме, потому 

что, находясь там, он поставил 

себя перед теми событиями, что 

произошли в этой пещере две 

тысячи лет назад. Он сказал нам, 

что раньше думал, что, живя в 

этом небольшом домике отшель-

ника в Катунаки, он думал, что он 

что-то значит, что он что-то сде-

лал в этой жизни, раз живет в пу-

стыне. Но с того момента, как он 

увидел, где родился Христос, он 

по-настоящему замолчал, он по-

чувствовал, как его «я» стало раз-

рушаться. «Там Христос закрыл 

мне уста», — сказал отец Ефрем. 

Ведь Христос родился в пещере, 

гонимый и презираемый все-

ми людьми, не имея даже где 

главу преклонить. Никто, кроме 

простых пастухов и персидских 

волхвов, не знал, что в ту ночь 

произошло величайшее собы-

тие в истории человечества — 

воплощение Бога, которое со-

вершилось в крайней нищете, в 

крайнем смирении и тишине и в 

совершенной безызвестности.

С того момента, когда Хри-

стос стал человеком и ангелы 

пели: «и на земли мир», слова 

эти стали замечательным ло-

зунгом для всего мира, потому 

что сегодня мир на земле стал 

такой ценностью, которую не так 

просто сохранить. Многие люди, 

конечно же, под словом «мир» 

понимают отсутствие войны, 

волнений, безпорядков. Однако 

Христос сказал следующее: «не 

мир пришел Я принести, но меч» 

(Мф. 10, 34). Что же получается: 

ангелы говорят одно, а Христос 

другое? На самом деле, мир, ко-

торый пришел на землю, — это 

Сам Господь, ставший челове-

ком, чтобы мы могли Его возлю-

бить. Тем самым Он показал нам, 

что наша связь с Богом — это не 

просто теория. Ты можешь быть 

верным приверженцем некой 

философской системы, но тебе 

никогда не удастся вступить с 

ней в отношения любви, потому 

что, как бы сильно ты ни любил 

эту систему, она тебя никогда не 

полюбит. В Церкви все наобо-

рот. Здесь мы вообще не стал-

киваемся ни с какими теориями. 

Слово не стало какой-то идеоло-

гией или философией, но Слово 

стало плотью, стало человеком, 

как раз для того, чтобы мы смог-

ли Его полюбить. И вот когда мы 

полюбим Его, тогда поймем, что 

Он полюбил нас еще прежде. 

В тот момент, когда мы решим 

подвизаться, чтобы возлюбить 

Господа, как только совершим 

первое движение к Нему, мы 

сразу же ощутим Его великую 

любовь к нам, которую Он имел к 

нам еще до того, как мы сделали 

первый шаг навстречу Ему. Вот 

такое таинство возможно толь-

ко в Церкви. Поэтому Христос, 

будучи миром для этого мира, 

стал объектом любви. Не объек-

том веры! Ведь человек должен 

выйти за рамки веры, надежды 

и пребывать в любви. Как ска-

зал апостол Павел, что в конце 

«пребывают сии три: вера, на-

дежда, любовь; но любовь из них 

больше» (Кор. 1, 13, 13). Потому 

что только любовь является эм-

пирическим и онтологическим 

фактом, благодаря которому 

человек по-настоящему может 

ощутить свою связь с Богом.

Этим путем следовали все, 

кто возлюбил Господа до конца. 

Вспомним первомученика Сте-

фана, который, подражая Госпо-

ду, засвидетельствовал свою 

любовь к Нему. Святой архидиа-

кон и первомученик Стефан, этот 

полководец всех мучеников, по-

сле того, как евреи  его схватили 

за проповедь о Христе, был вы-

нужден предстать на суд в сине-

дрионе. Во время суда он вновь 

исповедовал свою веру, и лицо 

его просияло, подобно ангелу. 

Иудеи приговорили его к смер-

ти, отвели на место казни и стали 

бросать в него камни. Законом 

Моисея эта казнь была опре-

делена для самых нечестивых 

грешников. Только представьте, 

что вы со связанными руками и 

ногами брошены в некоем месте, 

и в вас метают камни, пока вы 

не умрете. Какая эта страшная и 

смерть! Святой Стефан, как со-

общает нам Священное Писание, 

молился в тот момент, однако не 

о себе, а, подобно поднятому на 

Крест Христу, молился за людей. 

Святой Стефан испустил свой 

последний вздох, молясь за тех, 

кто побивал его камнями: «Го-

споди! не вмени им греха сего» 

(Деян. 7, 60, ср. Лк. 23, 34). Таким 

образом, ум и сердце святого 

Стефана были заняты не гневом 

в отношении иудеев и не теми 

камнями, что в него летели, но 

думал он лишь о том, чтобы Го-

сподь не вменил им этого греха. 

Если мы хотим проследить, в ка-

кой момент Стефан стал подобен 

Христу, то мы легко заметим, что 

святой Стефан стал подобен Го-

споду не только в момент своей 

мученической смерти, но более 

всего, когда его сердце, ум и лю-

бовь были обращены к тем, кто 

бросал в него камни.

С того времени, когда Хри-

стос пришел на землю и принес 

мир, миллионы мучеников отда-

ли свои жизни за веру в Иисуса 

Христа. Почему они это сделали? 

Потому что, они воистину полю-

били Христа, вкусили Его вели-

кую любовь, потому что жизнь 

Христа заговорила в сердцах 

этих людей. 

Ведь как можно следовать за 

Христом и жить жизнью, чуждой 

Христу? Через апостолов и опыт 

святых отцов Господь очень ясно 

обозначил, что если в нас живет 

Святой Дух, то должны быть и 

плоды Святого Духа. И чтобы мы 

не искали себе оправданий, Го-

сподь сказал конкретно: «Плод же 

духа: любовь, радость, мир, дол-

готерпение, благость, милосер-

дие, вера, кротость, воздержа-

ние. На таковых нет закона» (Гал. 

5, 22–23). Возьмите этот список 

плодов Святого Духа и исследуй-

те себя, и если обнаружите, что 

вместо любви в вас живет нена-

висть, вместо радости — уны-

ние, вместо благости — месть и 

т.д., тогда поймете, каково ваше 

положение. Такой суд над собой 

принесет спасение. Дерево по-

знается по плодам его. Поэтому, 

если эти святые праздники вос-

принимаются нами как суд над 

нашей жизнью, тогда мы можем 

с уверенностью сказать, что эти 

праздники спасительны для нас. 

Они дают нам повод для духовно-

го подвига через покаяние, сми-

рение, изменение своей жизни, 

но одновременно и воспламеня-

ют нас с любовью припадать и 

просить милости Божией.

Пожелаем друг другу, чтобы 

эти святые дни стали для нас спа-

сительными, чтобы они привели 

нас ко Христу, Который через 

события Своей жизни припод-

несет нам урок, и мы осозна-

ем, что наша связь с Богом не 

какая-то абстракция, но имеет 

конкретные плоды и результа-

ты. Благодатных нам святочных 

дней! Пусть Господь будет всегда 

рядом с нами и дарует радость 

Своего присутствия. 

Митрополит 

Лимассольский Афанасий
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Мы знаем, что еще долгие годы 

после этого видения апостол Па-

вел странствовал, проповедовал, 

терпел гонения, избиения, тюрь-

му, ссылку... Можно думать, что 

все это время воспоминание о 

рае, ему уготованном, согревало 

и укрепляло его душу. Он точно 

знал: еще немного, и он отправит-

ся туда — ко Христу, в нескончае-

мую райскую сладость. И, может 

быть, воспоминание о рае и дало 

ему силы претерпеть все до конца.

Апостол утверждает, что был 

вознесен на третье небо. Дей-

ствительно, в иудейском пре-

дании есть представление о 

существовании трех небесных 

пространств: облачного, звезд-

ного и самого высшего, духовно-

го, где находится престол Божий. 

Вообще все древние народы вос-

тока считали, что небо состоит из 

нескольких сфер, количество ко-

торых в разных источниках раз-

ное: 3, 7, или 10.

В раю Павел нечто такое слы-

шал, что пересказать человече-

ским языком нельзя. Как же мож-

но нечто услышать и понять, но не 

уметь пересказать? Мы сможем 

ответить на этот вопрос, если 

вспомним, что речь идет о Цар-

стве Любви. Бог есть Любовь, а 

в раю Бог будет все во всем. Так 

разве можно пересказать любовь?

Все мы влюблялись когда-то. 

Вспомним: неужели возможно 

адекватно передать в словах весь 

спектр чувств и эмоций, охваты-

вающих человека в этот период? 

Самые тонкие грани человече-

ской культуры — поэзия и музы-

ка — в большей части посвящены 

влюбленности и любви. И что же? 

И музыка, и поэзия мучаются не-

возможностью выражения этого 

состояния до конца. А ведь име-

ется в виду любовь между муж-

чиной и женщиной, душевная 

любовь. Что же сказать о любви 

духовной? Она так же невырази-

ма, как невыразим Бог. Но в раю-

то был апостол Павел, а не мы. 

Можно спросить: что нам до это-

го? Какое отношение имеет к нам 

этот эпизод из жизни апостола?

Дело в том, что каждый из нас 

должен открыть в вере Христо-

вой какой-то свой рай и расслы-

шать неизреченные слова, лично 

нам адресованные. Необходимо 

хотя бы один раз сильно обра-

доваться Христу, чтобы потом 

многие годы терпеть ради Него 

искушения и скорби, внутренние 

и внешние, которые неминуемо 

встанут перед нами. Ведь само 

покаяние, к которому постоянно 

призывает нас Церковь, есть, по 

определению Ефрема Сирина, 

плач грешника перед воротами 

рая. Но никто не сможет плакать 

о рае, ни разу не побывав там. И 

этот рай открыт для нас!

Наверное, у каждого церков-

ного человека было когда-то в 

жизни свое личное открытие рая 

Божьего в Православии. То ли это 

было потрясение от богослуже-

ния, то ли запавшая в душу про-

поведь, то ли неземная красота 

иконного лика, то ли прочитанная 

книга или просмотренный фильм. 

Или, может быть, общение с бла-

годатным человеком, или чудот-

ворная пасхальная ночь, или еще 

что-нибудь, что явило нам неот-

мирную красоту христианской 

веры и Христовой Церкви. И мы 

поняли, что нет в мире ничего 

красивее и радостней этого. Эта 

красота стала определяющей 

ценностью нашей жизни, и мы 

твердо решили служить ей.

Хорошо, если так. А вот если 

этого не было, тогда берегись, 

христианин. Тогда слишком тон-

кими нитями привязался ты к Хри-

сту. Тебя держат в Церкви: или 

привычка, или обычай, или нацио-

нальная самоидентификация. Или 

ты ходишь туда, что называется, 

«за компанию», или тебе просто 

очень нужно что-то выпросить у 

Господа. Все это — сомнитель-

ный мотив воцерковления. Если 

человек в Церкви не открыл че-

рез что-либо красоту Христа, вкус 

Царствия Божьего не узнал, то 

рано или поздно он начнет жить в 

Церкви чем-то другим: борьбой с 

кодами и масонским заговором, 

построением независимой наци-

ональной церкви, церковным биз-

несом, паломничеством в экзоти-

ческие страны, тусовками и проч.

Или же человек просто уйдет 

из Церкви. Как бывает: десять лет 

был в Церкви и ушел в раскол. Пят-

надцать лет был в Церкви и ока-

зался в секте. Двадцать лет был в 

Церкви — и вдруг он стоит на мно-

голюдной площади, машет флагом 

и выкрикивает какие-то лозунги... 

Что случилось с человеком? Худ-

шее, что может случиться: ниче-

го. С ним ничего не случилось, он 

каким был, таким и остался. Он ни 

Христа не узнал, ни Царствия Его. 

Он думает, что он христианин, а на 

самом деле занят строительством 

очередной вавилонской башни, 

которая неминуемо упадет, а ее 

строители в конечном счете пере-

станут понимать друг друга. Что-

бы этого не произошло с нами, 

мы должны знать: рай Божий уже 

открыт для нас. Его только нуж-

но увидеть и полюбить, и дальше 

жить им, питаться им.

Он открыт нам в богослуже-

нии, в Таинствах. Он открыт нам 

на страницах Священного Пи-

сания. Открыт в церковном ис-

кусстве, в братском общении с 

другими христианами, в практи-

ческом исполнении заповедей 

Христовых. Он открыт в покаянии 

и искренней, слезной исповеди. 

Он открыт нам в Церкви! Но толь-

ко его нужно узнать и полюбить.

Рай, показанный апостолу 

Павлу, есть точно такой же, ка-

кой и нас ожидает. Только, на-

верное, Павел там будет ближе к 

Богу, чем мы, ибо возлюбил Бога 

больше нас. Рай Божий просве-

чивает своими лучами тусклый 

туман наших будней, и эти лучи 

уже сегодня соединяют нас с их 

источником — Солнцем Правды, 

Христом Господом.

Пусть же откроют этот рай те, 

кто еще не открыл. Чтобы стоять 

нам твердо в вере Христовой, не 

обращая внимания на бушующие 

житейские бури и шум строящихся 

и падающих вавилонских башен.

Став причастниками этого 

рая уже здесь, на земле, свяжем 

себя со Христом этими самы-

ми прочными на земле нитями 

любви и тоской по сладости рая 

Христова — Царства, в полно-

те своей ожидающего нас после 

смерти, но приоткрытого для нас 

в Церкви уже в этой жизни.

Сергей Комаров

В христианской жизни не сдан-

ные нами «экзамены» и провален-

ные «контрольные работы» — это 

то, с чем мы раз за разом при-
ходим на исповедь. И если раз-
бирать типичные ситуации, в 
которых мы вновь и вновь ведем 
себя не по-христиански, то часто 
выясняется, что это было не что-
то превосходившее наши силы, с 
чем невозможно было справить-
ся, но в состоянии смятения мы 
наделали ошибок, и всё пошло 
кувырком. Первое неверное дви-
жение человек часто делает про-
сто не подумав, рефлекторно, от 
неожиданности; это движение 
рождает неверный шаг, который 
приводит к падению, и дальше 
уже человек катится кубарем, что 
может очень быстро привести к 
самым серьезным, а порой и тра-

гическим последствиям. И следо-
вательно, значение первой реак-
ции на ситуацию очень велико.

Для того чтобы нас не заста-
вали врасплох какие-то неуряди-
цы и неприятности, существует 
очень простая практика, которая 
многим известна, но мне кажет-
ся нелишним о ней напомнить. 
Это практика завершать каждый 
прожитый день воспоминанием 
о том, что мы в течение этого дня 
сделали недолжного: в чем сол-
гали, чего испугались, где расте-
рялись, в чем не пришли необхо-
димым образом на помощь.

Кто-то делает это после ве-

чернего правила, которое за-

вершается как раз повседнев-

ным исповеданием грехов. Но 

важно не только в этих ошибках 

Богу и самому себе признаться 

и попросить прощения — нужно 

обязательно принимать решение 

на будущее: как мы будем дей-

ствовать, когда вновь окажемся 

в подобной ситуации. И утром, 

в начале каждого дня, нужно по-

думать, какие ситуации нас могут 

ждать сегодня и как мы собира-

емся к ним отнестись.

Конечно, всего предугадать 

невозможно, но могу сказать, что 

люди, в жизни которых эта прак-

тика находит свое место, реже 

срываются в ответ на причинен-

ные им обиды, чаще задумывают-

ся, прежде чем что-то сделать, и 

быстрее приходят другим на по-

мощь. А человек, который такую 

работу над ошибками совершать 

не привык, так и действует хао-

тично, и в этом хаосе тонет всё — 

и исповедь этого человека в итоге 

оказывается тоже безсвязной, 

сумбурной, унылой, не рождаю-

щей в нем намерения не повто-

рять тех или иных грехов.

Но не только об этом я хотел 

сказать. Каждый день кто-то из жи-

вущих на земле людей оказывает-

ся в обстоятельствах, перевора-

чивающих для него всю прежнюю 

жизнь. Это может быть известие 

о тяжелом диагнозе — собствен-

ном или кого-то из родных; это 

может быть предательство близ-

кого человека, финансовый крах, 

крушение карьеры; это может 

быть чья-то смерть. Можно ли 

оказаться к этому готовым? Нуж-

но ли пытаться как-то к этому 

подготовиться? Думаю, что, без-

условно, и можно, и нужно.

И прежде всего, наверное, 

нужно вспомнить, что к любому 

серьезному экзамену нас ведут 

некие промежуточные ступень-

ки. И очень важно в повседнев-

ной жизни, когда Господь нам эти 

ступеньки предлагает, их не про-

пускать. Если человек впадает 

в ропот и в уныние, когда у него 

от непогоды болит голова, то что 

будет, если ему сообщат, что у 

него рак? Скорее всего, это раз-

рушит всю его жизнь и, что еще 

страшнее, его самого. Бывает, 

что лечение тела потом оказы-

вается успешным, но в человеке 

уже нет ни воли, ни желания жить, 

ни стремления быть с Богом, ни 

любви деятельной — в его душе 

это потрясение запустило необ-

ратимый процесс, он разуверил-

ся во всем. И в то же время, когда, 

наоборот, человек воспринима-

ет такое известие без смятения, 

мужественно, понимая, что и не 

было никаких гарантий, что с ним 

этого не случится, — это всегда 

является результатом того, как 

вообще он живет. Наши реак-

ции, наши поступки не возникают 

вдруг — они формируются той 

самой ежедневной христианской 

или не христианской жизнью, в 

которой, как я сказал выше, нам 

следует рассматривать свое со-

стояние в конце каждого дня.

У апостола Павла есть такие 

слова: Испытывайте самих себя, 

в вере ли вы (2 Кор. 13: 5). Что 

это значит? Это означает, что мы 

должны время от времени оста-

навливать свой повседневный бег, 

обращать свой внутренний взор на 

то, что мы думаем, что чувствуем, 

что делаем, и задавать себе во-

прос: какое внутреннее основание 

всё это имеет во мне? Основано ли 

это на каких-то обстоятельствах, 

на чьих-то мнениях, на какой-то 

человеческой логике — или кра-

еугольный камень этого все-таки 

моя вера? Мы часто забываем ис-

пытывать себя подобным образом. 

Но есть в жизни такие экзамены, 

которые можно сдать только тог-

да, когда ты не просто веришь, а 

когда нет ничего важнее, больше 

и утешительнее этой веры в твоей 

жизни. И какое именно испытание 

в какой момент потребует от нас 

именно такой веры, мы не знаем. 

Зато мы знаем, что жить в пер-

спективе вечности возможно уже 

здесь, на земле, — и, живя так, с 

упованием на грядущее, человек 

может выдержать абсолютно всё, 

предав себя и всё, что ему доро-

го, в руки Божии. И тогда не только 

после каких-то повседневных не-

приятностей, но и после самых на-

стоящих трагедий мы будем про-

должать полноценно жить.

В Священном Писании мы на-

ходим пример, который многих 

нецерковных людей пугает, — это 

пример праведного Иова. Боль-

шинство людей в этом мире наде-

ется, что с ними ничего подобного 

не случится. Но христианское от-

ношение к этому иное: нужно по-

нимать, что этот пример дан нам не 

для устрашения, не для восхище-

ния, не просто как далекая история 

из прошлого. Путь Иова — это путь 

каждого из нас: чей-то — на один 

процент, чей-то — на десять про-

центов, чей-то — на 120 процентов, 

потому что случаются с людьми в 

жизни вещи и тяжелей того, что с 

Иовом случилось. И когда мы пере-

станем воспринимать этот пример 

как нечто чужеродное нам, мы смо-

жем приблизиться к тому состоя-

нию сердца, из которого родились 

его слова: «Господь дал, Господь и 

взял; да будет имя Господне благо-

словенно!» (Иов 1: 21).

Игумен Нектарий (Морозов)

ÆÈÇÍÜ — ÆÈÇÍÜ — 
ÝÒÎ ØÊÎËÀ

РАЙ — ЭТО ЦЕРКОВЬ
Апостол Павел рассказы-

вает о том, как он был вос-

хищен до третьего неба 

в рай и слышал «неизре-

ченные слова, которых 

человеку нельзя переска-

зать» (2 Кор. 12:4). Свя-

тые отцы, толкуя данное 

место, говорят, что в этом 

видении Бог показал Пав-

лу, какой венец его ожи-

дает по смерти. Райское 

видение было подарено 

апостолу как бы авансом, 

для укрепления на даль-

нейшие труды.

Мы часто слышим о том, что жизнь — это школа. И это 

действительно так, с одним, я бы сказал, существен-

ным отличием: в жизни мы приходим порой, как нам ка-

жется, на очередной урок, ожидая возможности чему-

то научиться, — а оказывается, что прямо сейчас нужно 

сдавать экзамен. И каждый из нас, наверное, может 

вспомнить моменты, когда он в такой ситуации ока-

зывался совершенно растерянным и поступал от этой 

растерянности далеко не самым лучшим образом.



311 (193)  …"=!ь  2020

«Так же как врач обследует 

больного, ставит диагноз и на 

основании этого диагноза на-

значает лечение, как и больной, 

чтобы получить исцеление, 

должен аккуратно принимать 

все лекарства и в точности вы-

полнять рекомендации врача, 

и как самое малое отклонение 

от схемы лечения ставит под 

угрозу всё выздоровление, — 

так и, когда духовный врач на-

значает духовную терапию, ве-

рующий обязан следовать его 

советам и исполнять данные 

ему правила». 

Старец Ефрем перечислял 

эти правила: «Молитва, земные 

поклоны, чтение Нового Завета 

и всего Священного Писания 

(Новый Завет — это новая Бла-

годать Христова, вся Благодать 

Святой Троицы, а Ветхий — 

тень Её). Затем — это пост и 

внимание к помыслам».

«Проснувшись и припав ко 

благости Христовой, нужно, 

во-первых, поблагодарить Его 

за благополучно прошедшую 

ночь».

 «Даже один дополнитель-

ный поклон — это уже труд 

подвижничества, за который 

будет своё воздаяние от Бога. 

Те немногие поклоны, что мы 

творим, копятся потихоньку у 

Бога на Небе, и когда мы от-

правимся в Горняя, обретём их 

там в большом количестве. И 

это поможет нам дать добрый 

ответ в страшный час Суда».

«Пусть жёны молятся за 

мужей своих и за детей, а му-

жья — за жён и детей, дети 

же — за родителей. Так, вза-

имно помогая друг другу мо-

литвами, мы будем идти к ду-

ховному возрастанию».

 «Итак, мы молимся утром, 

потому что молитва подаёт 

нам свет, и свет этот светит в 

течение всего дня, а дальше 

мы отправляемся каждый по 

своим делам: кто на работу, 

кто в школу, кто в путешествие. 

Но и потом нужно нам не остав-

лять памяти Божией, ведь за 

утренней молитвой мы полу-

чаем от Бога благодать, силу, 

благословение; одесную нас 

становится ангел, и мы прини-

маемся за работу. И где бы мы 

ни оказались, не будем остав-

лять памятования о Боге. Что 

значит памятование о Боге? 

Это молитва: Господи, Иисусе 

Христе, помилуй мя!».

«И вечером, перед сном, 

вновь будем преклонять коле-

на и приносить наши молитвы 

Богу. А среди дня или вечером 

откроем Новый Завет и прочи-

таем оттуда хотя бы одну главу».

«На работе будем внима-

тельны: рядом работает мно-

го людей, и говорят всякое. 

Говорят слова подчас очень 

скверные, так как пребывают 

в страстном состоянии и ни о 

чём не помышляют, только о 

временном, суетном, о земных 

наслаждениях. Если молящий-

ся человек внимателен, то не 

последует им; он жалеет таких 

людей и молится, чтобы Бог 

просветил их, чтобы они осво-

бодились от такого удушливого 

духовного состояния, вышли 

на чистый и вольный воздух».

«Жизнь любого человека — 

книга, а каждый день жизни — 

одна её страница. У каждой 

книги есть конец, конец есть 

и у человеческой жизни. На 

страницах этой книги есть и 

плохое, и хорошее, записаны и 

светлые, и тёмные дела чело-

века. А когда окончится жизнь, 

тогда откроется пред Богом 

эта книга, и на основании того, 

что в ней написано, человек 

даст ответ».

«Нам обязательно нужно 

усердие ко спасению: нельзя 

нерадеть, ведь мы не знаем, 

будем ли живы завтра. Мы не 

имеем власти даже над самой 

малой секундой времени. Все 

неустойчиво, непостоянно: 

наша жизнь, жизнь наших ро-

дителей, детей, родственни-

ков, здоровье, финансы — всё, 

что у нас есть, это всё нена-

дёжно, и всего в любой момент 

можно лишиться».

«Нерадение наводит то, что 

усердие на время отодвинуло 

от нас. Один из подвижников 

говорит, что молитвы, чётки, 

поклоны, посты нужны не Богу, 

а нам, так как, если всего этого 

нет, то в душу входит зло».

«Кто избегает травм? Тот, 

кто бодрствует, трезвится, 

кто внимателен, кто следит за 

собой и за дорогой, потому 

он реже падает. Кто получает 

травмы? Тот, кто невнимателен 

в пути, и потому легко падает. 

И часто причиной этого явля-

ется нерадение. Нерадение 

при исполнении нами своих 

обязанностей ведёт к опасным 

последствиям».

 «Что означает осуждение? 

Осуждение означает, что мы 

считаем себя безгрешными. 

Согрешил человек? Не суди 

его; лучше сказать: не осуж-

дай. Плачь о его падении; от-

несись к нему, как к своему 

собственному падению».

«Когда я анализирую дела 

человека не с намерением его 

осудить или унизить, не по гор-

дости, но с любовью — напри-

мер, говорю, что человеку было 

бы полезней того-то и того-то 

не делать, говорю с сострада-

нием и молясь за него, — тогда 

это не осуждение. Но, если на-

зываю его эгоистом и унижаю 

в глазах других людей — то это 

грех осуждения».

 «Несмотря на то, что все 

мы уязвлены, все покрыты ра-

нами и поражены грехами, но 

всё равно осуждаем других. В 

больнице все люди болеют, но 

ведь ни один больной не осуж-

дает другого. Никто не пеняет 

соседу: “Ты — больной!” — по-

тому что человек видит, что он 

и сам болен. А мы, хотя все 

больны душой, — уязвляем 

друг друга. Это всё равно что 

у кого-то болел бы глаз, а он 

стал бы осуждать того, у кого 

болят лёгкие».

«Сколько людей, которых 

мы считаем ничтожными, 

грешниками, в один прекрас-

ный день могут вдруг оказать-

ся в Царствии Божием, а мы, 

занимающие место судей и 

выносящие приговоры, можем 

сами подвергнуться осужде-

нию и низвергнуться в ад!»

«Грех есть огонь. Вода 

же, которой погашается этот 

огонь, есть покаяние. Если слу-

чится пожар в соседнем доме, 

разве ты не побежишь, чтобы 

помочь потушить его? Если 

будешь сидеть и безразлично 

смотреть, то пламя перекинет-

ся и на твой дом. Подобным 

образом ты не можешь оста-

ваться равнодушным, когда 

ближний твой опаляется огнём 

греха. Пролей и ты слёзы, дабы 

пламя погасло. Если же пребу-

дешь равнодушным, то будешь 

иметь осуждение, и на тебе бу-

дет грех».

 «Вообще нужно следить за 

своим языком: когда и что го-

ворить, — ведь мы люди мало-

духовные и потому постоянно 

ошибаемся. Говорят, что лучше 

упасть на острые камни, чем 

пострадать от острого язы-

ка. И впрямь: лучше упасть на 

камни, разбить себе голову 

или сломать ноги; и ноги, и 

голова — это телесные чле-

ны и могут быть вылечены. Но 

язык! Через язык совершаются 

страшные вещи: одним-един-

ственным словом можно до-

вести человека даже до само-

убийства! Осуждая и унижая 

человека, можно довести его 

до отчаяния, а можно одним 

словом, и подвигнуть на путь 

греха. А потом мы оправдыва-

емся: “Я ведь просто сказал”. 

Посмотрите-ка, каковы по-

следствия!»

«Как-то в монастырь Симо-

нопетра приехал один бесно-

ватый. После всенощной он 

вместе с братией вышел из 

храма на балкон. Диавол, же-

лая искусить одного монаха, 

доброго подвижника, прово-

дившего строгую жизнь в Кату-

наках, сделал следующее. Этот 

бесноватый подошёл к монаху 

и сказал: “Помысел побуждает 

меня прыгнуть с балкона вниз”. 

Монах принял это за шутку и от-

ветил: “Так чего же ты ждёшь?” 

А тот взял и прыгнул, и разбил-

ся насмерть. Монах думал, что 

бесноватый шутит, но тот гово-

рил серьёзно. И потом многие 

годы помысел мучил монаха. 

Диавол так и так довёл бы бес-

новатого до смерти, но он увлёк 

ещё и монаха-подвижника, что-

бы мучить его потом всю остав-

шуюся жизнь. Одно слово, а 

сколько мучений!»

«Так часто бывает и с жен-

щинами, которые намеревают-

ся сделать аборт. Они идут за 

советом к подругам, а подруги 

говорят: “Да зачем тебе надо 

рожать? Вон и так у тебя сколь-

ко детей!” Женщина и сама 

уже наполовину решилась, а 

вторую половину ей добавила 

подруга. И вот она идёт и де-

лает аборт — совершает убий-

ство. Несомненно: половина 

ответственности за это убий-

ство лежит на той подруге».

 «Помолимся и о своих вра-

гах, о тех, кто на нас клевещет, 

кто нас осуждает, преследует, 

вредит нам. Это первое, что 

мы должны сделать, потому 

что, если не простим их, то и 

нас Бог не простит».

«Настоящая любовь к ближ-

нему обнаруживается тогда, 

когда человек от всего серд-

ца — а не только потому, что 

так нужно, ибо Бог так запо-

ведует, — молится за врагов, 

прощает их и любит, ведь, по 

сути, наши враги — это наши 

благодетели».

«Тропа жизни — это боль и 

слёзы; на ней повсюду терния 

и шипы. Всё прекрасное свя-

зано с болью, но и боль ведёт 

к радости. Роза производит 

шипы, а из шипа вырастает 

роза. Радуга обычно появля-

ется после грозы. Буря должна 

пройти, чтобы на небе стали 

видны звёзды. Для создания 

шедевра скульптуры требует-

ся большая работа молотком. 

Великие души обязаны своим 

величием тяжёлым скорбям. 

Золото и драгоценные украше-

ния сначала проходят через ог-

ненную печь. Тот, кто смотрит 

на страдания сквозь призму 

вечности, уже победил».

Восьмого декабря 2019 года отошёл ко Господу старец Ефрем Аризонский (в миру Ио-
аннис Мораитис), духовное чадо преподобного Иосифа Исихаста. Филофейским стар-
ца Ефрема стали называть с 1973 года, когда он стал игуменом обители Филофей и за 
короткий срок возродил в ней монашескую жизнь. Затем Кинот Святой Горы благосло-
вил старца Ефрема на духовное руководство трех афонских монастырей: Ксиропотам, 
Костамонит и Каракал. В 1960 году греческий богослов протоиерей Иоанн Романидис 
написал: «Святогорцы должны немедленно направить своих представителей в США и 
основать там монашеские обители, в противном случае Православие на Американском 
континенте ожидает неизбежная гибель». Несколько лет спустя монастыри стар-
ца Ефрема появились во многих регионах США и Канады: Нью-Йорке, Техасе, Флори-
де, Вашингтоне, Северной Каролине, Пенсильвании, Иллинойсе, Калифорнии, Мичигане, 
Монреале и Торонто. Главный — монастырь святого Антония Великого в Аризоне, по-
этому старца называют Ефремом Аризонским, или «апостолом Америки». 16 января 
2020 года — 40-й день по кончине старца, почтим его память, вспомнив его наставления.

«Жизнь любого человека —  книга»

«Ïåðåõîäîì 
íà íîâûé 
ñòèëü îíè 

íå îñòàíîâÿòñÿ...»
Эта история произошла в сере-

дине 1990-х годов, во время палом-

нической поездки по святыням Сре-

диземноморья, когда Митрополит 

Онуфрий (тогда ещё архиепископ 

Черновицкий и Буковинский) был ру-

ководителем паломнической группы. 

Вместе с ним тогда путешествовало 

еще три архиерея.

В Фессалоники наше судно с 500 

паломниками должно было зайти 

рано утром. Входили в важный для 

города день — праздновали по ново-

му стилю память святителя Григория 

(Паламы). Руководству рейса уда-

лось договориться с Фессалоникий-

ской митрополией о возможности 

сослужить всему путешествующему 

духовенству вместе с местными ие-

реями и митрополитами.

Для всех нас это было очень ра-

достное известие. Священники но-

сились по судну в поисках утюгов, 

чтобы погладить свои облачения. 

Активно вычитывали правила ко Свя-

тому Причащению. Исповедовались 

у духовников. А владыка Онуфрий, 

епископы Сергий, Феодор и Алипий 

во всей этой суматохе вели себя по-

дозрительно отстраненно.

Я решил выяснить, что происходит. 

И узнал от архиепископа Онуфрия, 

что служить они... не собираются. Это 

меня поразило. Но еще более я был 

удивлен тем, что владыки единогласно 

не захотели служить по той причине, 

что служба будет совершаться по но-

вому календарю!

Владыка Онуфрий, глядя на мор-

ские волны, спокойно и ласково объ-

яснил мне, что он и его собратья-ар-

хипастыри рады поклониться всем 

святыням, но в Церкви надо держаться 

всего свято и незазорно.

Я возразил:

– Но ведь календарь — это такая 

мелочь! Главное — что православная 

литургия, что единым духом, единым 

сердцем!..

– Отец Алипий, мы никого не от-

говариваем от службы. Служите, кто 

хочет. Но мы не будем. Потому что 

считаем, что Церковь не должна ме-

няться и ничего у себя менять. Иначе 

она не будет связана с вечностью. 

Если в ней что-то кардинально меня-

ется, значит, это первый признак, что 

она отходит от Истины.

На мои возражения, что в Церкви 

за тысячелетия произошло много из-

менений, владыка все так же спокой-

но, не отрывая взгляда от горизонта, 

сказал, что если что и менялось в жиз-

ни Церкви, то в веках это было мало-

заметным и естественным, а не про-

исходило сознательно, в угоду миру.

А потом добавил то, что я очень 

хорошо запомнил:

– Переход на новый стиль кален-

даря кажется легким отступлением 

от традиции. Но он говорит о том, что 

пошедшие на это люди не остано-

вятся. Придет время (дай, Боже, нам 

этого не увидеть!), когда они так же 

легко отступят от Церкви ради внеш-

него мира...

Я вспоминаю этот эпизод и всё так 

же отчётливо вижу нашего авву Онуф-

рия на палубе теплохода — светлого, 

доброго и непоколебимого, а во-

круг — колеблющееся море. Так и хо-

чется добавить: море страстей.

Увы, похоже, что некоторые иерар-

хи греческих Церквей поспешили сой-

ти с корабля вечности раньше…

Печально, но владыка Онуфрий 

оказался прав.

Архимандрит 

Алипий (Светличный)
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
по благословению духовника 

Свято-Пафнутьева Боровского монастыря

в храме святителя Тихона, 

Патриарха Московского и Всероссийского, 

на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в хра-

ме совершаются таинства крещения, венчания, собо-

рования, а также отпевание в храме, панихиды и литии на 

могилах. Возможны освящение транспортных средств, 

квартир, причащение и соборование болящих на дому, мо-

лебны перед началом добрых дел, путешествий и т.д. Теле-

фон священника: 8 (484) 39 4-75-15, 8 (903) 109-35-66. 

Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 до 

остановки «Кончаловские горы».

Расписание 
Богослужений

Все мы знаем наш надврат-

ный монастырский храм святи-

теля Николая. Событие, о ко-

тором я вам сейчас расскажу, 

произошло именно в нем.

Но вначале короткая преды-

стория. Мне иногда доводится 

бывать в Китае по делам Патри-

аршего совета по культуре. И вот 

в начале июня мне позвонил че-

ловек, с которым я там время от 

времени общаюсь. Это китаец, 

искренне ищущий Бога, но толь-

ко еще идущий к Нему.

Он сообщил, что сейчас 

он находится в составе боль-

шой официальной делегации в 

Санкт-Петербурге. Поскольку у 

него выпадает свободный день, 

он спросил, возможно ли ему 

приехать в Псково-Печеский мо-

настырь, о котором я ему мно-

го рассказывал. Я, конечно же, 

пригласил его в гости вместе с 

переводчиком.

Здесь надо сказать, что пра-

вославные храмы, посвященные 

святителю Николаю, во множе-

стве были в Китае: в Харбине, 

Шанхае, Урумчи, Кульджа и дру-

гих городах. Жители Китая, при-

шедшие ко Христу, очень чув-

ствовали, что в этом им помогли 

молитвы и заступление святите-

ля Николая.

И вот к утру этот наш китай-

ский гость на автомобиле до-

брался до Псково-Печерской 

обители. Первый храм в мона-

стыре, который он увидел, был, 

как мы понимаем, надвратной 

церковью святителя Николая. И 

это был первый православный 

храм, в который этот наш китай-

ский гость вошел. А первое, что 

он услышал, — это совершаю-

щуюся Литургию на... китайском 

языке!

Наш гость был совершенно 

потрясен. Когда после службы он 

пришел ко мне, то с трудом мог 

понять, как это могло случить-

ся, и что вообще происходит? 

Я тоже в первое мгновенье был 

удивлен не меньше его. Но бы-

стро все понял.

В июне к нам приезжали па-

ломники из китайского подво-

рья города Москвы. Есть такая 

церковь в столице, в которой 

православные китайцы могут со-

вершать богослужение на своем 

родном языке. Пару дней назад 

они впервые прибыли в палом-

ничество в Печоры и испросили 

благословение дать им возмож-

ность совершить Литургию на 

китайском языке. Постольку не 

все печоряне знают китайский, 

я предложил им послужить от-

дельно в маленьком приделе 

святителя Николая.

Итак, в то утро впервые за всю 

историю не только Псково-Пе-

черского монастыря, но и всей 

Псковской епархии, в Никольском 

соборе совершалась православ-

ная литургия на китайском языке. 

И в этот же день, и в это же вре-

мя, преодолев путь из далекого 

Пекина через Санкт-Петербург, в 

святые врата Псково-Печерского 

монастыря вступил человек, ищу-

щий Истинного Бога. Он вошел в 

первый открывшийся его взору 

храм и услышал чтение Еванге-

лия и пение на родном для него 

китайском языке!

Мой китайский гость все вы-

слушал, но все же не удержался 

и спросил, не специально ли я 

устроил все это для него? Хотя 

и сам прекрасно понимал, что 

по-человечески это невозможно 

даже при большом желании: мне 

было сообщено о его приезде 

накануне поздно вечером.

Впрочем, я ответил ему, что все 

же в главном он прав! Все это дей-

ствительно устроено специально 

для него — человека, искрен-

не ищущего Истинного Бога. Но 

только устроено совсем не мной.

Это великий и не сравненный 

ни с чем всемогущий и мило-

сердный Промысл Божий, со-

вершающийся в том числе по 

молитвам святителя Николая, 

который особым образом несет 

послушание о еще пока не ве-

рующих во Христа, но ищущих 

Бога. Господь всякому человеку 

хочет «спастись и в познание ис-

тины придти» (1 Тим., 2:4).

Митрополит Псковский 

и Порховский Тихон 

(Шевкунов)

Святителя Николая почитают не только православ-

ные, и даже не только христиане. Есть немало сви-

детельств его помощи иноверным и атеистам, чтобы 

они познали истинного Бога и Спасителя нашего Ии-

суса Христа. И сегодня святитель Николай необыкно-

венным для мира образом помогает людям открыть 

для себя Бога. Дает им особые знамения, которые 

буквально потрясают их душу, заставляют задумать-

ся о Промысле Божием, изменяют жизнь и постепен-

но приводят к православной вере. Вот что произошло 

совсем недавно, в июне нынешнего года, в нашей 

Псково-Печерской обители.

Промысл Божий

1 января. Среда. 
17:00 Вечерня. Утреня.

2 января. Четверг. 
Прав. Иоанна Кронштадт-
ского.  7:50 Исповедь. 8:00 
Часы. Литургия. Молебен.

3 января. Пятница. 
15:50 Исповедь. 16:00. Вечер-
ня. Утреня. 17.30 Таинство Еле-
освящение (Соборование).

4 января. 
Суббота пред Рождеством 

Христовым. Вмц. Анастасии 

Узорешительницы.  8:50 Ис-

поведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Панихида. 16:00 Молебен с 

Акафистом свт. Тихону, Па-

триарху Московскому и Все-

российскому. 16:50 Исповедь. 

17:00 Всенощное бдение.

5 января. Воскресенье. 

Неделя 29-я по Пятидесят-

нице, пред Рождеством 

Христовым, святых отец. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Молебен водосвят-

ный. 17:00 Вечерня. Утреня.

6 января. Понедельник. 

Навечерие Рождества Хрис-

това (Рождественский со-

чельник). Прмц. Евгении. 
7:50 Исповедь. 8:00 Царские 
часы. Изобразительны. Вели-
кая вечерня с Литургией свт. 

Василия Великого. 

 Автобус на праздничное богослуже-
ние в храм отправится по городу от вок-
зала в 22.00 по маршруту номер 3. Об-
ратно после окончания богослужения. 

22:50 Исповедь. 23:00 Вели-

кое повечерие.

7 января. Вторник. 

Рождество Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Хрис-

та. 0:00 Утреня. Часы. Ли-

тургия. 11.00 Молебен c Ака-

фистом празднику. 9-й час. 

Великая вечерня.

8 января. Среда. 

Попразднство Рождества 

Христова. Собор Пресвятой 

Богородицы.  8:00 Утреня. 

Исповедь. Часы. Литургия. 

10 января. Пятница. 

17:00. Вечерня. Утреня. 

11 января. 

Суббота по Рождестве Хри-

стовом. Мучеников 14000 

младенцев, от Ирода в Виф-

лееме избиенных. 8:50 Ис-

поведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Панихида. 17:00 Всенощное 

бдение.

12 января. Воскресенье. 

Неделя 30-я по Пятидесятни-

це, по Рождестве Христовом. 

Отдание праздника Рожде-

ства Христова. Правв. Иоси-

фа Обручника, Давида царя и 

Иакова, брата Господня. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен водосвятный.

13 января. Понедельник. 

17:00 Всенощное бдение.

14 января. Вторник. 

Обрезание Господне. Свт. 

Василия Великого, архиеп. 

Кесарии Каппадокийской. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Молебен на начало 

2020 года от Рождества Хри-

стова. 17:00. Вечерня. Утреня. 

15 января. Среда. 

Прп. Серафима Саровско-

го, чудотворца. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен с Акафистом. 

17 января. Пятница. 

9:00 Царские часы. Изобрази-

тельны. 17:00. Вечерня. Утреня. 

18 января. Суббота. 

Навечерие Богоявления. 

(Крещенский сочельник). 

День постный.  8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Вечерня с Ли-

тургией. Великое освящение 

воды. 16:50 Исповедь. 17:00 

Всенощное бдение.

19 января. Воскресение. 

Неделя 31-я по Пятидесят-

нице. Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса 

Христа. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Великое ос-

вящение воды.

24 января. Пятница. 

16:00 Молебен с акафистом 

Пресвятой Богородице в 

честь иконы Ее «Иверская», в 

Иверской часовне. 17:00 Ве-

черня. Утреня.

25 января. 

Суббота по Богоявлении. 

Мч. Татьяны. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Панихи-

да. 16:00 Молебен с Акафи-

стом свт. Тихону, Патриарху 

Московскому и Всероссийско-

му. 17:00 Всенощное бдение.

26 января. Воскресенье. 

Неделя 32-я по Пятидесят-

нице, по Богоявлении. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. Молебен.

27 января. Понедельник. 

Отдание праздника Бого-

явления. Равноап. Нины, 

просветительницы Грузии. 

8:00 Утреня. Исповедь. Часы. 

Литургия. 

31 января. Пятница. 

16:00 Молебен с акафистом 

Пресвятой Богородице в 

честь иконы Ее «Всецарица», 

в Иверской часовне. 17:00 Ве-

черня. Утреня.

Место Рождества Господа Иисуса Христа и Спасителя.


