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Святость — это благодат-

ное соединение с Богом, а это 

значит — соединение с вечным 

логосом и смыслом жизни и су-

ществования, в чем и заключа-

ется полнота и совершенство 

человеческой личности и су-

щества. Таковая благодатная 

святость — душа просвещения. 

Если просвещение не открывает 

нам вечный смысл жизни, нужно 

ли оно нам? Лучше быть тигром 

в джунглях или львом в пустыне, 

чем человеком несвятого про-

свещения.

Просвещение без святости, 

просвещение без освящения 

Духом Святым придумала Ев-

ропа в своем гуманистическом 

идолопоклонстве. Все равно как 

бы это идолопоклонство не про-

являлось: в папопоклонничестве 

ли, в книгопоклонничестве, в 

человекопоклонничестве, в ма-

шинопоклонничестве, в модо-

поклонничестве. Но евангель-

ское, православное, истинное 

просвещение освещает челове-

ка божественным светом и про-

свещает его во всем, что бес-

смертно и вечно, божественно и 

свято. Оно изгоняет всякий грех 

и преодолевает всякую смерть, 

тем самым очищая человека, 

освящая его и делая бессмерт-

ным, бесконечным и вечным.

Да, только святитель — на-

стоящий просветитель; только 

святительство — истинное про-

светительство. Это евангель-

ская истина, возвещенная миру 

чудесным Господом Иисусом 

и сохраненная в Православии. 

Только в Православии...

Господь просвещение мое и 

Спаситель мой (Пс. 26:1). Спа-

сение себя Христом от греха и 

порока, от зла и смерти — это 

и есть истинное просвещение 

себя...

Давайте молитвенно, нето-

ропливо прочитаем Евангелие 

Православия и Православие 

Евангелия. Господь Иисус Хри-

стос — наше освящение и наше 

просветление, наша светлость и 

наше просвещение (ср. Ин. 8:12; 

1 Кор. 1:30). Он проложил весь 

путь и сделал возможным весь 

подвиг освещения и просвеще-

ния человека вечной истиной и 

вечной жизнью. Засомневаешь-

ся ли в чем, застынешь ли в не-

доумении, с любовью всмотрись 

в Господа Иисуса и спроси себя: 

так ли бы Он поступил? Если бы 

Он поступил так, тогда и ты так 

поступи, ибо это свято, освяща-

ет и просвещает; если бы Он так 

не поступил, не делай этого и 

ты, ибо это гадко, помрачает и 

умерщвляет.

В условиях этой жизни че-

ловек обретает святость путем 

восприятия божественной прав-

ды как содержания своей лич-

ности (ср. Рим 6:19). Душа осве-

щается и просвещается, когда 

и себя, и свое тело упражняет 

в святых мыслях, в святых чув-

ствах, в святых желаниях, в свя-

тых делах. А плод этого — жизнь 

вечная (Рим 6:19,22). Рабство 

греху телом, душою, чувствами 

приводит к смерти, из которой 

не воскресают (Рим. 6:9,21,22). 

От рабства греху человек осво-

бождается Господом Христом, 

если благодатными подвигами 

веры и любви, молитвы и поста, 

смирения и кротости, терпения 

и прощения будет день и ночь 

преобразовывать себя из греш-

ного в безгрешного, из смерт-

ного в бессмертного, из бренно-

го в вечного.

Святость — нормальное со-

стояние боголикой души чело-

веческой, поэтому наша свя-

тость — это воля Божия (ср. 1 

Сол. 4:3). Этого Бог хочет от 

нас, этого требует, в этом вся 

Его воля о нас. И мы исполняем 

Его волю, если творим только 

то, что свято, что освещает и 

просвещает. Поступая так, мы 

освещаем себя и просвеща-

емся. Поступать так возможно 

всегда и всякому, возможно 

всем нам, если мы содержим 

себя в святом расположении 

благодатным осуществлением 

евангельских добродетелей и 

если все свои мысли, и жела-

ния, и ощущения, и дела ведем 

путем евангельской святости и 

света (ср. 1 Сол. 4:5)

Все Евангелие собирается в 

единый наказ Божий всем нам: 

святи будите, яко Аз свят есмь 

(1 Петр 1:16). В Своем неска-

занном снисхождении Бог люб-

ви уравнивает людей с Собою: 

для Бога и для людей действи-

тельно одно и то же Евангелие, 

одна и та же благодать, одна и 

та же истина, одна и та же прав-

да, одна и та же жизнь, одно и то 

же добро; и Освещающий, и ос-

вещаемые от единаго вси [Ибо 

и освящающий и освящаемые, 

все — от Единого] (Евр. 2:11). 

Следовательно, путь христиа-

нина есть путь святых (ср. Евр. 

9:8). Апостол решительно сове-

тует христианам: по звавшему 

вы Святому (то есть по Христу), 

и сами святи во всем житии бу-

дите (1 Петр 1:15). Новозавет-

ная заповедь: ходити достойно 

Богу (1 Сол 2: 12; ср. Флп. 1: 

27; Кол 1: 10). Евангелие — это 

не что иное, как Божий призыв 

к святости, обращенный к лю-

дям (1 Сол. 2: 12; 4: 17). Иметь 

святыню со всеми, святое рас-

положение ко всем — это норма 

всех наших взаимоотношений 

(ср. Евр. 12:14). Без этого никто 

не увидит Господа там. Господь 

есть свят, поэтому только свя-

тые, только освященные и про-

свещенные могут Его видеть. 

Те, кто вечную истину усваива-

ют всем своим существом (ср. 

Ин. 17:17)

Когда ищут вечную истину, 

вопрос, что есть Истина? (Ин. 

18:38) — бывает ошибочен. В 

этом случае нужно задаваться 

вопросом: «Кто есть Истина?» 

Ведь такой истиной может быть 

только личность, а именно Боже-

ственная Личность, а не тварь, 

только Бог Творец, а не творение 

и материя. Богочеловек отвеча-

ет: Аз есмь Истина [Я есмь путь и 

истина и жизнь] (Ин. 14:6), но от-

вечает только тому, кто всем сво-

им сердцем, всею душою, всем 

существом своим через молит-

вы и слезы, через пост и бдение, 

через воздыхания и рыдания во-

прошает: «Кто есть Истина?»

Освещенные вечною Ис-

тиною и есть единственные ис-

тинно просвященные, ведь Ис-

тина Иисус Христом бысть (Ин 

1:17). Без Него, помимо Него и 

вне Него нет Истины и не может 

быть. Хотите схему? Вот она: 

Христос — Истина — освящение 

= просвещение. Истина создает 

в душе святое расположение, а 

из святой души непрестанно ис-

ходят святые мысли, святые же-

лания, святые ощущения, свя-

тые дела. Поэтому христиане 

и называются освященными (1 

Кор 1:2). Ты не веришь, потому 

что тебя задавили грехи, сокру-

шили страсти, но послушай сло-

во вечного Евангелия: всякое 

создание Божие... освящается 

словом Божиим и молитвою. (1 

Тим 4:5-6). Всякое создание: и 

ты, и я — только при условии, 

что мы исполняем слово Божие, 

Евангелие и молимся. Да, мо-

литва освящает и просвещает. 

Если ты ее не имеешь, то ты да-

лек от освящения, от просветле-

ния, от просвящения. Если ты не 

освящаешь себя Евангелием и 

молитвою, разве ты Божие соз-

дание? Только диавол не может 

этим освятиться, ибо из-за бо-

гоборчества он стал настолько 

зол, что перестал быть творе-

нием Божиим, а может быть, за-

был, что и был некогда таковым.

Спасение совершается в 

освящении себя Духом Свя-

тым. К этому через Свое Еван-

гелие нас и призывает Бог (ср. 

2 Сол. 2:13). Спасение — это 

мучительный и долгий подвиг 

благодатного самоосвящения 

совершением евангельских за-

поведей, при этом подвиг лич-

ный, интимный, непрерывный. 

Цель жизни человеческой на 

земле — стяжание Духа Свято-

го, о чем боговдохновенно учит 

святой Серафим Саровский. 

Поэтому Дух Святой и называ-

ется Духом святыни, Духом ос-

вящения (ср. Рим. 1:4).

Духоносцу ясно все: и жизнь, 

и смерть, и радость, и печаль, 

и смысл человека и мира, ведь 

Духом Святым он видит логос 

всего, смысл всего, как святые 

Апостолы в день Пятидесятни-

цы. Крещение Духом Святым и 

огнем есть одновременно и ос-

вящение, и просвещение, поче-

му и крещение Спасителя назы-

вается Просвещением (ср. Мк. 

1:8). Рожденные Духом Святым 

в святость и в свет, христиане 

становятся и остаются христиа-

нами только Духом Святым, из-

за чего и называются святыми.

Святость всегда проявляет-

ся как свет. Этой истиной живет 

Евангелие Христово и в этом, и 

в ангельском мире. В преобра-

жении Спасителя нам подается 

образец всякого преображения 

святости в свет (ср. Мф 17:2; 

Лк 9:29). Преображенные свя-

тостью, святые всегда сияют 

благодатным светом, который 

иногда, по дару Божиему, начи-

нает из них сиять, как солнце. 

Бесчисленны примеры этому в 

среде святых подвижников. 

Продолжение на стр. 2

Áåç ñâÿòèòåëÿ 
íåò ïðîñâåòèòåëÿ, 
áåç ñâÿòîñòè íåò 

ïðîñâåùåíèÿ; 
áåç ïðîñâåòëåíèÿ 
íåò ïðîñâåùåíèÿ. 
Òîëüêî ñâÿòèòåëü 

ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì 
ïðîñâåòèòåëåì, 

òîëüêî ñâÿòîñòü íåñåò 
â ñåáå íàñòîÿùèé 

ñâåò. Èñòèííàÿ 
ïðîñâåùåííîñòü íå 

÷òî èíîå, êàê ñèÿíèå 
ñâÿòîñòè; òîëüêî 

ñâÿòèòåëè èñòèííî 
ïðîñâåùåíû. Ñâÿòîñòü 

æèâåò è äûøèò ñâåòîì, 
ñèÿåò è äåéñòâóåò 

ñâåòîì. Îñâÿùàÿ, îíà â 
òî æå âðåìÿ è îñâåòëÿåò, 

è ïðîñâåùàåò. 
Ïðîñâåùåíèå êàê ðàç è 

îçíà÷àåò ïðîñâåòëåíèå, 
âåäü ïðîèñõîäèò îò 

îäíîãî öåðêîâíî-
ñëàâÿíñêîãî ñëîâà: 

«ñâåò»... 

Вопль о Христе 



2

Во-первых, потому, что вера 

наша есть свет. Сказал Христос: 

«Я свет миру» (Ин. 8, 12). Свет лам-

падки напоминает нам о том свете, 

которым Спаситель освещает наши 

души.

Во-вторых, для того, чтобы на-

помнить нам о светлом нраве свя-

того, перед иконой которого мы 

возжигаем лампадку. Ибо святые 

названы «сынами света» (Ин. 12, 36).

В-третьих, для того, чтобы слу-

жить нам укором за наши темные 

дела, злые помыслы и желания, и 

для того, чтобы позвать нас на путь 

евангельского света, чтобы мы с 

большей ревностью заботились об 

исполнении заповеди Спасителя: 

«Так да светит свет ваш пред людь-

ми, чтобы они видели ваши добрые 

дела» (Мф. 5, 16).

В-четвертых, чтобы стала она 

нашей малой жертвой Господу, Ко-

торый всего Себя принес в жертву 

за нас, малым знаком великой бла-

годарности и светлой нашей любви 

к Тому, у Кого в наших молитвах мы 

просим жизни, здоровья и спасе-

ния — всего того, что может дать 

одна только безграничная Небесная 

Любовь.

В-пятых, чтобы устрашить силы 

зла, которые нападают на нас ино-

гда и во время молитвы, отводя 

наши мысли от Творца. Ибо силы 

зла любят тьму и трепещут света, 

особенно того, который служит Богу 

и угодникам Его.

В-шестых, чтобы побуждать нас 

к жертвенности. Подобно тому, как 

горят в лампадке елей и фитиль, по-

корные нашей воле, так же пусть го-

рят пламенем любви и наши души, 

во всех страданиях покорные воле 

Божией.

В-седьмых, чтобы напоминать 

нам о том, что как лампадка не мо-

жет зажечься без нашей руки, так и 

сердце наше, эта наша внутренняя 

лампадка, не сможет загореться без 

святого огня Божественной благо-

дати, даже если будет исполнено оно 

всякой добродетели. Ибо доброде-

тели наши — горючее, которое вос-

пламеняет Своим огнем Господь.

Святитель Николай Сербский

Зачем перед иконой зажигается лампадка

Преподобный Иустин (Попович) родился 7 
апреля 1894 года, в праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, в благочестивой сербской се-
мье священника, которая дала Сербской Церкви 
семь поколений клириков. При Крещении получил 
имя Благое — в честь праздника Благовещения. 
1 января 1916 года Благое Попович был постри-
жен в монахи с именем Иустин, в честь святого 
Иустина, мученика и философа. На вопрос: «Что 
значит быть православным богословом?» — он 
отвечал: «значит, толковать Священное Писа-
ние через Святых Отцев и вместе с тем подра-
жать их жизни». Архимандрит Иустин часто 
просил Господа святым Иоанном Златоустом 
помиловать его... Св. Иоанн Златоуст и был лю-
бимым богословом Иустина. «Истина, если не 
Христос, — писал архимандрит Иустин, — не 
нужна мне... О, не нужна она мне, не нужны ни 
истины без Христа, ни правда без Христа, ни 
любовь без Христа... Не хочу, ни за какую цену! 
Вот я согласен на все смерти; в каждую меня 
сто раз бросьте, в каждой без остатка сгноите 
и немилосердно уничтожьте, только ничего без 
Христа не хочу: ни себя, ни Самого Бога, ни все-
го — не хочу, не хочу!» В одном из своих трудов 
он спрашивает: «Существует ли регистр по-
лезного и потребного?» — и отвечает: «Суще-
ствует: Евангелие Христово. Это единственно 
жизненно полезная философия в этом мире». «Я 
обязан благовествовать Евангелие, — писал ар-
химандрит Иустин, — ибо оно стало волей моей 
воли, душою моей души, совестью моей совести, 
существом моего существа. Без него — нет меня. 
Исключите Евангельскую истину из меня, Еван-
гельскую правду, Евангельский рай, и я — ложь, и 
грех, и ад!» Скончался святой 7 апреля 1979 года 
в праздник Благовещения Пресвятой Богороди-
цы — в день своего рождения.

Окончание. Начало на стр. 1

Преображая себя благодатны-

ми подвигами, человек постепен-

но становится светлее и светлее. 

Жить по-евангельски, по сути, 

значит, светлеть логосным, боже-

ственным светом, претворяться 

в свет, быть светом, ведь в Боге и 

Богочеловеке жизнь и свет еди-

носущны (ср. Ин 1: 4), а потому 

и во всех настоящих христианах. 

Это сияние благодатным светом 

на святых иконах святителей изо-

бражается в виде нимба вокруг 

головы. Личность святительская 

тем и отличается, что сияет светом 

вечной Истины и правды, доброты 

и красоты. И свет во тьме (греха и 

смерти — И.П.) светится, и тьма 

Его не объят. (Ин. 1:5).

Царство смерти ширится до тех 

же пор, что и человек; расширяя 

свое влияние, он распространяет 

смерть — трагичен удел челове-

ческий в мире. Грехом, смертью, 

тьмою человек претворил этот мир 

в страшилище из страшилищ и в 

ужас из ужасов. Среди этих земных 

монстров людям с хоть немного 

пробужденной душою не дает сой-

ти с ума логосный, божественный 

свет, даруемый всякому человеку, 

грядущему через ядовитую тьму 

греха и смерти (ср. Ин. 1:9).

Свет — это Христос, пришедший 

в мир, но людям более мила тьма 

(то есть грех, смерть, зло), чем свет. 

Почему? Потому что их дела злы. 

Некая таинственная тождествен-

ность существует между светом 

и вечным божественным добром, 

равно как существует и роковое 

единство между тьмою и сатанин-

ским злом, отсюда происходит и 

ненависть тьмы и зла ко всему, что 

божественно светло и добро. 

Весь мир погряз во тьме гре-

ха. Без чудесного Господа Иисуса 

мир — это тьма, полная привиде-

ний. Ведь человек не знает, куда 

идти, бродя без Христа по этой 

выставке призраков, что зовется 

миром (ср. Ин. 12:35). Чтобы знать 

куда идти, каким образом идет 

путь из этого мира в тот, человек 

должен стать сыном света. Как? 

Верою во Христа как в свет, ведь 

такой верой человек рождается из 

света, становится чадом света, сы-

ном света. (ср. Ин. 12:36).

Вера в Господа Христа не только 

извлекает человека из тьмы, но и 

претворяет его в свет, в сына све-

та. Верующие — это просветлен-

ные, и божественным светом сво-

ей души они освещают все тайны 

неба и земли. Тьма была образова-

на грехом, порочностью, смертно-

стью, свет образовался в Господе, 

с Господом, который есть сущая 

святость и свет. О том, что это так, 

апостол свидетельствует христиа-

нам: ведь Господь Бог наш — Отец 

светов, всех светов (Иак. 1:17).

Богоносные святители суть свет 

мира, светила мира (ср. Мф. 5:14; 

Ин 8:12; Флп. 2:15), потому их и не 

может объять тьма греховная. Но 

святые светлы не сами по себе, а 

через Христа в себе; они только 

верные обладатели и распростра-

нители Христова света. Святители и 

после смерти — просветители, ведь 

они светят не только святым словом, 

но и своими святыми мощами. 

Святость — это подвиг, поэтому 

и просветительство — подвиг. Че-

ловек достигает и того, и другого, 

если подвизается в евангельских 

добродетелях. Ибо Господь Исти-

ны являет нам эту истину. И давал 

Его стольким духоносцам, и дает, и 

будет давать. Но при условии, ко-

торое красноречиво формулирует 

святой Иоанн Златоуст: «Послушай 

Бога в заповедях, чтобы Он услы-

шал тебя в молитвах»...

 Просветительство — это проек-

ция святости. Только освятив себя, 

человек может освящать других; 

только став светом, может про-

свещать других. Богочеловеческое 

Евангелие все сводится к личному 

подвигу, всегда исходит из себя, из 

своей личности. Спасаясь, человек 

неприметно спасает и окружающих 

его; просвещаясь, он просвещает 

и других. Это евангельский путь, 

верно практиковавшийся, сбере-

гавшийся и сохраненный в Право-

славии и громогласно выраженный 

словами великого святителя и про-

светителя вселенной Григория Бо-

гослова: «Надобно прежде самому 

очиститься, потом уже очищать; 

умудриться, потом умудрять; стать 

светом, потом просвещать; при-

близиться к Богу, потом приводить 

к Нему других; освятиться, потом 

освящать».

По воле Провидения мы (сер-

бы — прим. ред) живем на географи-

ческом и религиозном перекрестке 

Востока и Запада. Наверное, по-

этому мы так часто оказываемся на 

мучительном перепутье. Обратили 

ли вы внимание на то, как к нашей 

православной душе не подходит 

рационально-схоластическое про-

свещение, просвещение римо-

католической и протестантской Ев-

ропы? Это весьма явно выражено в 

идейном и моральном заблуждении 

нашей интеллигенции. Оторванная 

от народа, она утратила православ-

ное ощущение и православные ори-

ентиры в главных вопросах жизни и 

смерти. Православное ощущение, 

православное сознание только свя-

тителей признает просветителями, 

и только святость — светом. Глубок 

голод нашей души, глубже, чем это 

кажется многим представителям 

нашей интеллигенции, и никто, кро-

ме Христа и Его святителей-просве-

тителей, не может его утолить.

В таинственной и святой Право-

славной Церкви для человека, ко-

торый искренно ищет смысл и свет 

жизни, всегда заключены неска-

занные духовные радости, и уте-

шения, и воодушевления, и полет, 

и размах, и вызывающие восторг 

горизонты. Ни во мне, ни в тебе 

нет такого отчаяния, такой печали, 

такого недоумения, такого греха, 

такой тьмы, такой смерти, которых 

бы мы не могли изжить из себя чу-

дотворными православными мо-

литвами. Если мрак придавил твою 

душу и ты расслабленный духом 

лежишь во тьме, вот тебе молитва, 

выплачь ее, и станет легче: Про-

свещение во тьме лежащих, Спа-

сение отчаянных, Христе, Спасе 

мой, к Тебе утреннюю, Царю мира, 

просвети мя сиянием света Твоего 

[здесь и далее стихи из акафиста 

Иисусу Сладчайшему]. Если ты по-

мрачился многими грехами, вот 

тебе лекарство: Иисусе сладчай-

ший, освяти мя темнаго. Иисусе, 

Свете мой, просвети мя. Если не-

чистые, несвятые мысли приходят 

к тебе на сердце, прибегни к мо-

литве, молись долго и с плачем: 

Иисусе сладчайший, просвети моя 

мысли сердечныя. Иисусе, Свете 

святый, облистай мя. Если красная 

мгла сладострастия показалась на 

горизонте твоей души, сразу же 

припади к чудесной молитве: Ии-

сусе сладчайший, просвети моя 

чувствия, потемненная страсть-

ми... Иисусе сладчайший, сохрани 

сердце мое от похотей лукавых. 

Если же они со всех сторон найдут 

на тебя, чтобы свалить во тьму, в 

отчаяние, в смерть, — возопи ко 

Господу Всемилостивому: На небо 

очи пущаю моего сердца к Тебе, 

Спасе, спаси мя Твоим осиянием 

[Воскресная утреня, первый анти-

фон, второй глас].

Преподобный Иустин 

(Попович)

Вопль о Христе 
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В Евангелии раскрыты все тайны души 

человеческой, указан путь в Царствие 

Божие, указаны награды и наказания, 

раскрыты многие тайны загробной жиз-

ни, но постигаются они не чтением и 

даже не просто молитвой, а исполнени-

ем заповедей.

 Не верьте себе и людям. Верьте сло-

ву Божию, Евангелию. Жизнью, опытом 

изучайте Евангелие. Жизнь во Христе 

даст Вам такую полноту, такое разумение 

всего, радость духовную, твердость, что 

жизнь мирских людей покажется (как она 

и есть на деле) ничтожной, неинтересной, 

бедной, жалкой, суетной, преисполненной 

мелких дрязг, неприятностей, а часто и 

великих скорбей. Вы счастливы. Берегите 

это счастье. Благодарите за это Бога, и Он 

за благодарность усугубит, многократно 

увеличит Свою милость, сколько Вы може-

те понести.

Читай больше Евангелие, и особенно 

Святых Отцов, без чтения трудно спасать-

ся. Чем на пустое тратить время, не лучше 

ли и не интереснее ли поучаться от Святых 

Отцов?

Терпи, молись, борись с грехом, сми-

ряйся, укоряй себя во всем и не вини дру-

гих, не оправдывай себя. Не давай воли 

языку, глазам, слуху. Не осуждай никого. 

Дело спасения не одним днем делает-

ся. Во всех трудностях обращайся к Богу 

с молитвой. Кто ищет угодить Богу, тот 

не будет оставлен Богом, лишь бы мы не 

оставили Его. Читай ненасытно Евангелие 

с молитвой о вразумлении и исполняй по 

силе, что там повелевается, а в чем нару-

шишь заповедь евангельскую, в том со-

крушайся и проси прощения. Все делай по 

совести и дома, и на службе. Не празднос-

ловь. Терпи. 

Игумен Никон

 (Воробьев)

Единство, основанное на 

любви, — идеал святой Руси. 

Он возник и укрепился на почве 

восточного христианства, пра-

вославной веры, сохранившей 

преданность Христу. Накануне 

крестного страдания и смерти 

Господь говорил своим учени-

кам: «Сия есть заповедь Моя, 

да любите друг друга, как Я 

возлюбил вас. Нет больше той 

любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих. Вы 

друзья Мои, если исполняете 

то, что Я заповедую вам»; «Сие 

заповедую вам, да любите друг 

друга» (Ин.15,12—14, 17). За-

поведь жертвенной любви, за-

ключённую в словах Христа и 

подтверждённую Его крестной 

мукой, как главную и усвоил, 

благодаря православной вере, 

исповедующий эту веру рус-

ский народ. «Утраченный (на 

Западе. — В.В.) образ Хри-

ста, — писал Достоевский, — 

сохранился во всём свете чи-

стоты своей в православии».

Отвечая либералам и за-

падникам, обвинявшим народ 

в том, что он груб, тёмен, не 

просвещён и т. д., Достоевский 

писал: «Я утверждаю, что наш 

народ просветился уже давно, 

приняв в свою суть Христа и 

учение Его. Мне скажут: он уче-

ния Христова не знает… но это 

возражение пустое: всё знает, 

всё то, что нужно знать… На-

учился же в храмах, где века-

ми слышал молитвы и гимны, 

которые лучше проповедей». 

Пусть он не всё понимает в под-

робностях богослужения, зато 

он слышит молитву, которую 

Великим постом читает свя-

щенник: «Господи и Владыко 

живота моего…» В этой молит-

ве «вся суть христианства, весь 

его катехизис, а народ знает 

эту молитву наизусть. Знает 

тоже он наизусть многие из жи-

тий святых… Главная же школа 

христианства, которую прошёл 

он, это — века бесчисленных 

и бесконечных страданий, им 

вынесенных в свою историю, 

когда он, оставленный всеми, 

попранный всеми, работаю-

щий на всех и на вся, оставался 

лишь с одним Христом-утеши-

телем, которого и принял тогда 

в свою душу навеки», а вместе 

«с Христом, уж конечно, принял 

и истинное просвещение».

 Оно строится на убеждении, 

воспринятом умом и чувством, 

что высшей ценностью и од-

новременно — единственно 

прочным, неколебимым фунда-

ментом для общего блага явля-

ется самоотверженная любовь. 

Несмотря ни на какие пороки и 

отступления, русскому народу 

присуще это «обоготворение 

любви, кротости, смирения», 

готовность жертвовать собой и 

служить другим до мыслимых, 

а иногда и до немыслимых пре-

делов — до полного самозаб-

вения. Из жертвенного подви-

га и добровольного служения 

другим, полагал Достоевский, 

и выйдет наконец не в фан-

тазиях только, а уже на деле 

«свобода, равенство и брат-

ство для всех». «Были бы бра-

тья, — повторял он, — будет и 

братство». Вот почему «христи-

анство народа нашего есть, и 

должно остаться навсегда, са-

мою главною жизненною осно-

вой просвещения его!» Отказ 

от православия, от отеческой 

веры равносилен, по мысли 

писателя, отказу не только от 

«истинного просвещения», но и 

от народной жизни вообще, во 

всяком случае — от жизни са-

мостоятельной и полноценной. 

В этой связи у Достоевского 

возникали серьёзные опасения 

относительно будущего: «Рус-

скому народу ни за что в мире 

не простят желания быть са-

мим собою. (NB. Весь прогресс 

через школы предполагается в 

том, чтоб отучить народ быть 

собою.) Все черты народа ос-

меяны и преданы позору… 

вместе с тёмным царством 

осмеяно и всё светлое. Вот 

светлое-то и противно: вера, 

кротость, подчинение воле Бо-

жией. Самостоятельный склад 

наш, самостоятельный склад 

понятий о власти». Ничего хо-

рошего от такого попечения о 

нём передовой и прогрессив-

ной интеллигенции, взыскую-

щей исключительно западных 

благ, народу ждать не прихо-

дилось, ведь народ в большин-

стве своём не помышлял изме-

нять своей вере.

Народ верит, что «спасётся 

лишь в конце концов всесвет-

ным единением во имя Христо-

во». Возражая «господам евро-

пейцам нашим», Достоевский 

продолжал: «О, есть много и 

других «идей» в народе… Об 

них, об этих остальных идеях, 

я теперь и упоминать не буду… 

Но теперь я об этой лишь глав-

ной идее народа нашего гово-

рю, об чаянии им грядущей и 

зиждительной в нём, судьбами 

Божьими, его Церкви вселен-

ской. И тут прямо можно поста-

вить формулу: кто не понимает 

в народе нашем его правосла-

вия и окончательных целей его, 

тот никогда не поймёт и самого 

народа нашего. Мало того: тот 

не может и любить народа рус-

ского… А так как народ никогда 

таким не сделается, каким бы 

его хотели видеть наши умни-

ки, а останется самим собою, 

то и предвидится в будущем 

неминуемое и опасное стол-

кновение».

 Рассуждая о всеобщем 

братском единении, Достоев-

ский не мог не думать о путях 

его осуществления. Эти пути, 

на взгляд писателя, и сложные, 

и простые вместе. Они заклю-

чаются в одном — в деятельной 

любви. Проповедь деятельной 

любви пронизывает последний 

роман Достоевского — «Бра-

тья Карамазовы» (1879—1880). 

Старец Зосима говорит: «По-

старайтесь любить ваших 

ближних деятельно и неустан-

но». Число этих ближних ни-

чем не ограничено. Оно есте-

ственно начинается с родных, 

а далее, в принципе, может 

увеличиваться за счёт всех и 

каждого. В черновиках к «Бра-

тьям Карамазовым» сохрани-

лись заметки: «О родственных 

обязанностях. Старец говорит, 

что Бог дал родных, чтоб учить-

ся на них любви»; «Учитесь лю-

бить… С родственников»; «…на 

родственниках учиться любви»; 

«Семейство как практическое 

начало любви. Семейство рас-

ширяется: вступают и нерод-

ные, заткалось начало нового 

организма».

 Достоевский не мог со-

гласиться с мнением, что го-

сударство есть общество «по 

преимуществу свободное 

от религии и христианства», 

он считал, что такое мнение 

возникает из страха, «будто 

христиане (в христианском 

государстве. — В.В.) станут 

тотчас же избивать не христи-

ан. Напротив, полная свобода 

вероисповеданий и свобода 

совести есть дух настоящего 

христианства. Уверуй свобод-

но — вот наша формула. Не 

сошёл Господь со креста, чтоб 

насильно уверить внешним чу-

дом, а хотел именно свободы 

совести. Вот дух народа и хри-

стианства!» Писатель не видел 

религиозной нетерпимости в 

русском народе даже на катор-

ге. А прискорбные уклонения 

бывают везде и во всём.

 У Достоевского, однако, 

мелькала мысль, что вселен-

ская Церковь, будучи идеалом 

братской и счастливой гар-

монии, вряд ли достижима. 

Однажды в записной тетради 

1875—1876 годов он для себя 

заметил: «Основная идея всег-

да должна быть недосягаемо 

выше, чем возможность ее ис-

полнения, например, христи-

анство». Но писателя, похоже, 

это не смущало. Ведь идеал 

всегда — нечто труднодости-

жимое. Главное в том, что он 

даёт общее направление, цель 

и исход чувствам и стремлени-

ям, а, по убеждению Достоев-

ского, вселенская церковь как 

идеал соответствует самому 

существу и потребностям рус-

ской души. Именно ей пред-

стоит внести примирение в 

терзающие мир социальные 

противоречия, вместить в себя 

«с братской любовью всех на-

ших братьев, а в конце концов, 

может быть, и изречь оконча-

тельное слово великой, общей 

гармонии, братского оконча-

тельного согласия всех племён 

по Христову евангельскому 

закону! Знаю, слишком знаю, 

что слова мои могут показать-

ся восторженными, преувели-

ченными и фантастическими. 

Пусть, но я не раскаиваюсь, что 

их высказал».

Это было убеждение, вы-

страданное всей жизнью и 

выраженное писателем на по-

следнем её пороге.

В.Е.Ветловская, 

доктор филологических 

наук, литературовед

Слова, обращённые 
в наши дни

Судьбы русского народа и православия вызывали большую озабоченность у писа-

теля Ф.М.Достоевского в зрелые годы его жизни. Это было время явного оскуде-

ния религиозных чувств и верований в высших слоях общества как на Западе, так и 

в России. Достоевский писал: «Наступает материализм, слепая, плотоядная жаж-

да личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми 

средствами — вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, 

вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственно-

го и братского единения людей». Убогое состояние современных ему умов, при-

нявших за идеал сытость и земной комфорт, Достоевский увязывал с упадком и 

пороками западного христианства — католичества и протестантства. То и другое, 

уступая человеческой слабости (в противовес будто бы слишком суровым требо-

ваниям христианского учения), в результате пошли у неё на поводу. Это вело к от-

казу от всякой религии, к богоборчеству и атеизму.
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Расписание 
Богослужений

2 апреля. Пятница.  

16:50  Исповедь. 17:00  Вели-

кое повечерие. Утреня.

3 апреля.  Суббота. 

Поминовение усопших.  

Прп. Серафима Выриц-

кого. 8:50  Исповедь.  9:00  

Часы.  Литургия. Молебен. 

Панихида. 16:50  Исповедь. 

17:00  Всенощное бдение.

4 апреля.  Воскресенье.  

Неделя 3-я Великого по-

ста, Крестопоклонная. 8:50  

Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия. 9-й час. Чинопосле-

дование пассии.

6 апреля. Вторник. 

16:50  Исповедь. 17:00  Все-

нощное бдение.

7 апреля.  Среда. 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Свт. Тихона, 

патриарха Московского и 

всея России. Престольный 

праздник. 7:50  Исповедь.  

8:00  Часы.  Изобразитель-

ны. Вечерня с Литургией, 

которую совершит Высо-

копреосвященнейший Ми-

трополит Калужский и Бо-

ровский Климент.

9 апреля. Пятница.  

16:50  Исповедь. 17:00  Вели-

кое повечерие. Утреня.

10 апреля.  Суббота. 

Поминовение усопших.  

Прп. Илариона Нового, 

игумена Пеликитского. 

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  

Литургия. Молебен. Пани-

хида. 16:50  Исповедь. 17:00  

Всенощное бдение.

11 апреля.  Воскресенье.  

Неделя 4-я Великого по-

ста. Прп. Иоанна Лествич-

ника. 8:50  Исповедь.  9:00  

Часы.  Литургия. 9-й час. Чи-

нопоследование пассии.

14 апреля. Среда.  

17:00  Утреня с чтением Ве-

ликого канона прп. Андрея 

Критского.

15 апреля. Четверг.  

Четверток Великого ка-

нона.  8:50 Исповедь. 9.00  

Часы.  Изобразительны. Ве-

черня с Литургией Прежде-

освященных Даров. 

16 апреля. Пятница.  

17:00  Утреня с чтением Ака-

фиста Пресвятой Богороди-

цы.

17 апреля.  Суббота. 

Суббота Акафиста. Похва-

ла Пресвятой Богородицы. 

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  

Литургия. Панихида. 16:50  

Исповедь. 17:00  Всенощное 

бдение.

18 апреля.  Воскресенье.  

Неделя 5-я Великого по-

ста. Прп. Марии Египет-

ской. 8:50  Исповедь.  9:00  

Часы.  Литургия. 9-й час. Чи-

нопоследование пассии.

22 апреля. Четверг. 

17:00 Исповедь. 18:00  Таин-

ство Елеосвящения (Соборо-

вание). 

23 апреля. Пятница.  

16:50  Исповедь. 17:00  Вели-

кое повечерие. Утреня.

24 апреля.  Суббота. 

Лазарева суббота.  Вос-

крешение прав. Лазаря. 

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  

Литургия. Панихида. 16:50  

Исповедь. 17:00  Всенощное 

бдение.

25 апреля.  Воскресенье. 

Неделя 6-я, ваий (цвето-

носная, Вербное воскре-

сение). Вход Господень во 

Иерусалим. 8:50  Исповедь.  

9:00  Часы.  Литургия. Моле-

бен с Акафистом празднику.

26 апреля.  Страстная 

седмица. Великий 

Понедельник. 

9:00 Утреня. Часы с чтением 

Четвероевангелия. Изобра-

зительны. Вечерня с Литур-

гией Преждеосвященных 

Даров. 

27 апреля.  Великий 

Вторник.

9:00 Утреня. Часы с чтением 

Четвероевангелия. Изобра-

зительны. Вечерня с Литур-

гией Преждеосвященных 

Даров.

28 апреля. Великая Среда. 

9:00 Утреня. Часы с чтением 

Четвероевангелия. Изобра-

зительны. Вечерня с Литур-

гией Преждеосвященных Да-

ров. 16:50 Исповедь. 17:00 

Малое  повечерие. Утреня.

29 апреля.  Великий 

Четверток. 

Воспоминание Тайной Ве-

чери.  8:50  Исповедь.  9:00 

Часы. Изобразительны. Ве-

черня с Литургией св. Васи-

лия Великого. 17:00  Малое 

повечерие.  Утреня с чтени-

ем 12-ти Евангелий Святых 

Страстей Господа  нашего 

Иисуса Христа.

30 апреля.  Великий Пяток. 

Воспоминание Святых 

спасительных Страстей 

Господа нашего   Иисуса 

Христа. Строгий пост.  9:00  

Царские часы. Изобрази-

тельны.16:00  Вечерня с вы-

носом Святой Плащаницы.  

Малое повечерие.  Утреня.

Но что такое грех? Грех — это 

нарушение Божественного зако-

на. Неоднократно совершенный 

грех переходит в греховный на-

вык, а затем в страсть. Страсть — 

скверное движение души. У 

страстного человека грех есть ре-

ализация страсти в мыслях, сло-

вах и на деле. Его можно сравнить 

с симптомом тяжелого духовного 

заболевания, искажающего ис-

тинную природу человека. Одна-

ко даже самые тяжелые духовные 

недуги врачуются при желании 

христианина, постоянстве его на-

мерений и вере в милость Божию.

Страсть искажает естествен-

ные потребности человека в от-

дыхе, питании, общении и др., по-

буждая человека без конца искать 

порочного удовольствия.

Грех является следствием не-

умеренности и выбора человека 

в пользу нечистого услаждения. 

Святой Максим Исповедник гово-

рит: «Не пища — зло, но чревоуго-

дие, не деторождение, но блуд, не 

деньги, но сребролюбие». То есть в 

природе нет зла, кроме злоупотре-

бления, которое возникает, когда 

ум не контролирует желания.

Прегрешения в зависимости 

от вида и степени ответствен-

ности за них подразделяются на 

грехи ума, чувств и воли. Самыми 

тяжелыми являются грехи ума. 

К ним относятся отречение от 

Христа, идолопоклонство, бого-

хульство, ересь. Кто осознанно 

совершил такой вид греха, того 

святитель Григорий Нисский при-

зывает каяться в этом поступке 

в течение всей жизни. К грехам 

чувств, которые еще называют 

вожделениями, святые отцы от-

носят сребролюбие, славолюбие, 

сластолюбие. Грехами воли явля-

ются зависть, злоречие, вражда, 

ненависть и прочие прегрешения, 

включая убийство.

Есть группы неочевидных гре-

хов, о которых человек не заду-

мывается, а они тоже губительны 

для души. Думаю, многие люди, 

читающие утренние и вечерние 

молитвы, встречали прошения об 

оставлении ведомых и неведо-

мых прегрешений. Что это такое? 

Ведомые грехи — те, которые 

человек совершает, осознавая, 

что преступает Божию заповедь. 

Грехи неведения — совершенные 

христианином по незнанию, что 

его поступки, слова или мысли 

греховны. Корень этого — бес-

печность и нерадение в изучении 

закона Господня. Грехи неведе-

ния также удаляют от Бога, так 

как в них скрыта человеческая 

воля. Разве нельзя сегодня взять 

Евангелие и прочитать? Можно. 

Но мы не хотим знать воли Божи-

ей (хотим жить по своей воле), а 

поэтому не читаем Евангелие и не 

знаем заповедей.

Для православных мирян, а тем 

более духовных лиц, незнание за-

поведей не является оправдани-

ем прегрешений, напротив, оно 

их усугубляет. Человек молится, 

кается в неведомых грехах, но что 

он предпринимает, чтобы испра-

вить ситуацию?

В наши дни книги Священного 

Писания, святоотеческие труды, 

«Закон Божий» или другая право-

славная литература общедоступны. 

Есть возможность читать Еванге-

лие, хотя бы по небольшому отрыв-

ку, изучать основы православной 

веры, обращаться с вопросами к 

духовнику или приходскому свя-

щеннику. Особенно к этому распо-

лагает время поста. Так, шаг за ша-

гом, можно бороться с нерадением 

и, следовательно, грехами, которые 

являются его следствием.

У ряда аскетов встречается поня-

тие «грехи чужие», в которых чело-

век должен каяться. Что это за гре-

хи? В писаниях у них находим ответ. 

Если человек подтолкнул ближнего 

к нарушению заповеди, то отвечать 

за это, несомненно, придется и ему. 

Например, человек завел разговор 

с приятелем о том, какие вокруг 

него плохие люди: начальники, 

соседи, родственники — и пробу-

дил в знакомом гнев и осуждение. 

Особая вина за эти грехи падает и 

на согрешившего, и на человека, 

начавшего ненужную беседу. Если 

родители не заботятся о воспи-

тании детей в вере и благочестии, 

они за это дадут ответ перед Бо-

гом. Если родственники маленького 

ребенка «разговаривают» матом и 

этим обучают его сквернословию, 

немалая ответственность за этот 

грех падает на них.

Большинство грехов человек 

совершает по своей воле (воль-

ные грехи). Однако бывают об-

стоятельства, когда он согреша-

ет невольно. Например, человек 

служит в армии и не может со-

блюдать пост, вычитывать полное 

молитвенное правило. Такие гре-

хи не вменяются, но о них следует 

сказать на исповеди духовнику.

Человеку кажется, что после 

совершения греха нет никаких по-

следствий. Однако, по словам 

святителя Феофана Затворника, 

прегрешение оставляет глубокие 

следы в человеке и на всем, что его 

окружает. Главное, в момент совер-

шения греха человек вносится на 

Небе в список осужденных. «Боже-

ственная благодать не низойдет в 

него... пока там не получит он раз-

решения», — говорит святитель 

Феофан. Он обращает внимание 

верующих на то, что Богу было 

угодно в таинстве Покаяния связать 

освобождение от грехов на Небе и 

разрешение грехов на земле. Что-

бы вновь открыть в себе вход благо-

дати Святого Духа, человек призван 

исповедоваться, тогда он получит 

«от Бога объявление о прощении».

Первый шаг к очищению от 

греха — признание своего неду-

га, покаяние в нем, обращение к 

Врачу душ и телес Господу Иису-

су Христу за помощью (ср. Мф. 

9:12—13; молитва, читаемая во 

время соборования). После этого 

необходимо скорее начать лече-

ние, пока болезнь не развилась.

Преподобный Паисий Свято-

горец говорит, что борьба с гре-

ховными пристрастиями, как и 

лечение тяжелых заболеваний, — 

процесс, требующий терпения. 

Святой приводит в пример чело-

века, которому делают хирурги-

ческую операцию. Он испытывает 

боль, когда заживают раны, но, 

несмотря ни на что, все перено-

сит, желая выздороветь. Такая же 

решимость исправиться и такая 

же воля должны быть у христиа-

нина, ведущего борьбу с грехом.

А что делать, если страсть уже 

укоренилась в человеке или грех 

относится к разряду смертных — 

особо лишающих сердечной чи-

стоты, благодати и приводящих к 

смерти духовной? К ним святые 

отцы относят страсть к чрезмер-

ному, вкусному питанию и питью; 

ненасытное увеличение матери-

альных благ, блуд, гнев, печаль, 

уныние, тщеславие и гордость. 

Что же делать тогда?

На вопрос ответил святитель 

Димитрий Ростовский. Он ска-

зал, что такому человеку, подоб-

но слепцу из Евангелия (см. Мк. 

10:46—52), следует сесть «на пути 

православной… веры» и от все-

го сердца неотступно просить у 

Спасителя: «Иисус, Сын Давидов! 

Помилуй меня». Если в этом деле 

будут мешать плотские похоти, 

то нужно еще сильнее и усерднее 

взывать: «Сын Давидов! Помилуй 

меня». Увидев это, Милосердный 

Господь остановится, повелит 

привести человека к Себе через 

истинное покаяние. Иисус Хри-

стос откроет очи слепца «одним 

словом разрешения, даваемого 

отцом духовным».

Главное лекарство от страстей 

и средство пресечения губитель-

ного действия греха — это по-

каяние. Великий пост является 

благоприятным временем, чтобы 

проанализировать собственную 

жизнь, принести Богу покаяние и 

с помощью благодати Божией со-

вершать духовный подвиг.

Митрополит Калужский 

и Боровский Климент

Èäåò Âåëèêèé ïîñò. Ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå ãîòîâÿòñÿ ê èñïîâåäè 

è ïðè÷àùåíèþ Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàéí. Ïðèñòóïàÿ ê èñïîâåäè, 

÷åëîâåê äîëæåí ïîêàÿòüñÿ â ñâîèõ ãðåõàõ.
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