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Святой Великий пост при дверех:
проповедь в Прощеное воскресенье

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Быстротечная река времени стремитель-
ным потоком несется в вечность. И только Свя-
тая Церковь и праздники Божии на какое-то
мгновение приостанавливают это движение,
как бы отсчитывая время. И вся наша жизнь, от
рождения до исхода из нее, отражается в этом
годичном круге, на-
поминает и зовет:
«Познай себя, всмот-
рись в себя, человече.
Кто ты, как живешь и
что ждет тебя впере-
ди? Ведь и ты вместе с
этим потоком времени
несешься к безвреме-
нию, к вечности». И
так каждый день, каж-
дый год.

И давно ли впер-
вые ныне раздался в
Церкви вопль исто-
мившегося во грехах
человеческого сердца:
«Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче!»
И встрепенулись сердца - повеяло постом. Но
вот уже промелькнули подготовительные не-
дели к покаянному поприщу Великого поста,
когда

- фарисей и мытарь были зеркалом для душ
наших;

- гласом блудного сына взывали мы с вами к
Небесному Отцу, осмысливая и свое отпадение
от Истины, и уход в страну далече: «Боже, со-
греших на небо и пред Тобою, сотвори мя яко
единаго от наемник Твоих»;

- напоминание о Страшном и славном Суде
Господнем, когда книги разгнутся и тайное
явится, еще не устрашая, нас звало к познанию
себя, к покаянию.

И вот сегодня уже последний день в пред-
дверии Великого поста. В этот день вспоминает
Церковь страшную трагедию, свершившуюся с

человечеством на заре
его истории - изгна-
ние его, в лице обще-
го нам всем праотца
Адама, от лица Бо-
жия, изгнание Адама
из рая. <…>

Плакал Адам по
изгнании своем, седе
«прямо рая», плакал,
вспоминая, кем он
был, и чем обладал, и
Кого лишился. И по
Адаме первом все че-
ловечество по сей
день плачет и возды-
хает о неуловимом
теперь призраке сча-
стья. А мир весь, из-

дерганный и усталый, плачет от беспутия, от
того, что обнажена душа, что бесцельна и без-
радостна жизнь. И ничто не может наполнить
нашу жизнь так, чтобы почувствовал вполне
человек безоговорочную полноту действи-
тельного, а не призрачного счастья, ибо она,
эта полнота, только в Боге.

Но мы - изгнанники. Рай далеко, и чем
дальше живет человечество от времени паде-
ния, тем туманнее в нем становится прекрас-
ный образ рая, тем глубже боль и страдание



человечества и тем больше стирается образ и
подобие Божие в душе человека. И погиб бы
мир давно, если бы не Второй Адам - Христос,
вновь отверзший заключенный рай и давший
человеку возможность в него вернуться. <…>

И если грехом преслушания Богу вошли в
жизнь горе, страдание и смерть, то только по-
слушанием, постом и молитвой - этой нашей
живой жертвой любви к Богу - возвращается в
жизнь свет высшей правды, мир и радость. И
это, дорогие мои, есть рай уже на земле.

Но любовь к Богу на земле по заповеди Бо-
жией является только любовью к людям. Серд-
це христианина может согреваться и гореть
только двуединой любовью и к Богу и к людям
одновременно. Если же наше сердце черство и
жестоко по отношению к брату - к человеку, то,
омраченное неприязнью, холодностью, жесто-
костью, оно становится равнодушным или ли-
цемерным и к Богу. И рай, который мог быть
так близко - в сердце нашем, уходит, тускнеет,
и грех нелюбви рождает преслушание, самость
и самолюбие.

Но как любить грешника, как любить не-
любовного к нам, как любить врага? И Господь
приходит на помощь. Он дает нам молитву
Господню, и мы каждый день слышим: «...и ос-
тави нам долги наши, якоже и мы оставляем
должником нашим...»

Этой молитвой Господь говорит нам: по-
смотри на себя, ведь ты и есть тот самый долж-
ник, которому надо оставить долг; это ты и
есть тот самый грешник; это ты нелюбовный -
любишь по выбору; это ты - чей-то враг: ты ко-
го-то обидел, кого-то презрел, кого-то уничи-
жил. Это ты сам нуждаешься в прощении, сам
нуждаешься в снисходительной любви.

И звучат слова сегодняшнего Евангелия:
«...если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а ес-
ли не будете прощать людям согрешения их,
то и Отец ваш не простит вам согрешений ва-
ших» (Мф. 6, 14-15). Простите всем всё и вся, и
прощены будете. Простите, и спасены будете,
и наследуйте рай.

А сейчас же за этими словами Господа о
прощении звучат и другие слова: «Не судите,
да не судимы будете...» (Мк. 7, 1).

И в этих словах Господь указывает кратчай-
ший и вернейший путь ко спасению, откры-
вающий перед нами врата Царствия Небесного.
Господь указывает на то, без чего все наши под-
виги и усилия в жизни вообще, и на поприще
Великого поста в частности, будут тщетны. И

этот путь один - путь любви к людям, начи-
нающийся с неосуждения. «Не судите, да не су-
димы будете...» Господь пришел в первом Сво-
ем пришествии не судить мир, но спасти. Он
пришел открыть миру заключенный для него
рай. А весь суд Бог отдал Сыну Своему во вто-
ром пришествии, а пока «...милость превозно-
сится над судом» (Иак. 2, 13). <…>

Сегодня, начиная подвиг Великого поста,
начнем же, други наши, решать два главней-
ших духовных урока: не судить и не соблаз-
нять! А чтобы нам укорениться в спасительном
блаженном неосуждении, положить начало
этому подвигу с первых же великопостных
дней, надо нам учиться видеть, судить и осуж-
дать только самого себя - того единственного
человека, которого мы знаем подлинно, всесто-
ронне и глубоко. Вот где суд без милости будет
во спасение. Ибо этот единственный суд при-
ведет нас в разум истины. Он дарует нам зре-
ние той пропасти, на краю которой мы стоим и
которую изрываем своими грехами, своими
долгами Богу и людям, своим осуждением дру-
гих. И этот наш суд над собой исторгнет из
сердца нашего живой спасительный вопль, дос-
тигающий неба: «Господи! Помилуй мя Боже,
милостив буди мне грешному!» И начнется чу-
до нашего спасения. Миром, тишиной и любо-
вью утешит Господь наши покаянные души и
сердца. По слову же дорогого нам всем старца,
преподобного Серафима Саровского: «Стяжи
дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя» -
начнется преображение жизни вокруг нас.

«Днесь весна душам!» Святой Великий пост
при дверех. Им да прозябнет семя нашего по-
каяния и молитвы и даст спасительный плод
воскрешения душ в Боге.

Чадо Божие! «Да постится ум твой от сует-
ных помышлений; да постится воля твоя от
злого хотения; да постятся очи твои от худого
видения; да постятся уши твои от скверных
песней и шептаний клеветнических; да постит-
ся язык твой от клеветы, осуждения, лжи, лести
и сквернословия; да постятся руки твои от
биения и хищения чужого добра; да постятся
ноги твои от хождения на злое дело».

Вот это и есть христианский пост, которого
ждет от нас Господь.

Войдем же, други наши, в Великий пост,
встанем на поприще его подвигов - покаяния,
воздержания и смирения - и утвердимся в них,
чтобы, получив прощение, встретить Воскре-
сение Христово, Святую Пасху - райское сия-
ние на земле.

Аминь.



10 января 2010 года состоялся Рождествен-
ский праздник в Воскресной школе храма свт.
Николая у Соломенной сторожки. На праздник
были приглашены учащиеся Воскресной школы
нашего храма свт. Иннокентия в Бескудникове.
Праздник проходил в приходском зале, торжест-
во началось поздравительным словом настоятеля
храма протоиерея Михаила Михайлова. Затем
ученики школы святителя Николая показали два
рождественских спектакля: «Бедный ослик» и
«Кошкин дом». Во дворе храма ребят ждали ло-
шадки, на которых каждый мог прокатиться. По-
сле игр на воздухе ребят угостили праздничным
чаем и вручили всем рождественские подарки.

11 января 2010 года Вос-
кресная школа нашего храма
свт. Иннокентия, митрополи-
та Московского в Бескудни-
кове пришла поздравить вос-
питанников Школы-
интерната №81 с Рождеством
Христовым. Ученики школы
выступили с Рождественской
сценкой и праздничными
номерами.

12 января праздничная
рождественская программа
Воскресной школы храма свт. Иннокентия в Бес-
кудникове была показана в Центре социальной
помощи малоимущим и многодетным семьям.
Учащиеся нашей Воскресной школы дарили па-
мятные открытки, собственноручно украшенные

рисунками; показали спектакль «Рождество», ис-
полнили музыкальные произведения на флейте
и балалайке, а также были прочитаны стихи.

25 января 2010 года в день памяти святой му-
ченицы Татианы, в 255-ю годовщину основания
Московского университета, в Успенском соборе
Московского Кремля Первый викарий Святейше-
го Патриарха архиепископ Истринский Арсений
совершил Божественную литургию в сослужении
клириков города Москвы, получивших высшее
образование в Московском университете, среди
которых был диакон АлексийСорокин.

25 января 2010 года в Большом Кремлевском
Дворце состоялась торжественная церемония от-

крытия XVIII Международ-
ных Рождественских чтений,
возглавил которую Святей-
ший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. 26 ян-
варя на пленарном заседа-
нии Рождественских чтений
и праздничном концерте
присутствовали клирики и
сотрудники нашего храма:
диакон Павел Миронов,
чтец В.В. Кулиш, алтарник
П.В. Николаев, а также пре-

подаватели Воскресныхшкол и прихожане.

27 января 2010 года по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла был утвержден в должности завхоз-
старостыАндрей СергеевичМетелкин.

29 января 2010 года отметила
свой 60-летний юбилей усердная
труженица нашего храма Лок-
шина Людмила Алексеевна. Сер-
дечно поздравляем Людмилу
Алексеевну со знаменательной
датой и желаем ей неоскудеваю-
щей помощи Божией в трудах,
духовной радости и доброго здо-
ровья на многая лета.

30 января 2010 года в день па-
мяти прп. Антония Великого день
своего тезоименитства отметил
иерей Антоний Игнатьев, желаем
отцу Антонию всеблагой помощи
Божией в его служении Церкви
Христовой!

2 февраля 2010 года главный
труженик издательского дела
храма свт. Иннокентия Москов-
ского Крутчинский Александр
Георгиевич отмечает свое 60-
летие. От всей души поздравля-
ем дорогого Александра Геор-
гиевича с юбилеем и желаем ему
помощи Божией в дальнейших
трудах и благих начинаниях,
крепости духовных и телесных
сил, счастья и благополучия.
Также поздравляем Александра
Георгиевича с днем Ангела (7
февраля) и желаем молитвенной
помощи небесного покровителя
– мч. Александра Римлянина.

24 февраля 2010 года
празднует именины священ-
ник Димитрий Туркин. По-
здравляем дорогого батюш-
ку и молитвенно желаем ему
укрепления Господня, сил и
здоровья!

25 февраля 2010 года в
день памяти свт. Алексия,
митр. Московского и всея
России, чудотворца празд-
нует День Ангела диакон
Алексий Сорокин. Поздрав-
ляем отца диакона, желаем
ему благополучия, духовной
радости, крепости сил!







Святитель Алексий, митрополит Московский и всея России чудотворец
12 (25) февраля

Святитель Алексий, митрополит Москов-
ский и всея России чудотворец (в миру Елев-
ферий) родился в 1292 году (по другим дан-
ным, 1304) в Москве в семье боярина Феодора
Бяконта, выходца из Черниговского княжества.

Господь рано открыл будущему святителю
его высокое предназначение. На двенадцатом
году жизни Елевферий раскинул сети для лов-
ли птиц, незаметно для самого себя задремал и
вдруг явственно услышал голос: «Алексий! Что
напрасно трудишься? Ты будешь ловить лю-
дей». С этого дня отрок стал уединяться, часто
посещать церковь и в пятнадцать лет решился
стать иноком. В 1320 году он вступил в Мос-
ковский Богоявленский монастырь, где провел
более двадцати лет в строгих
иноческих подвигах. Руково-
дителями его и друзьями бы-
ли замечательные подвижни-
ки этой обители - старец Ге-
ронтий и Стефан, брат пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. Затем митрополит Фео-
гност повелел будущему свя-
тителю оставить монастырь и
заведовать судебными делами
Церкви. Эту должность свя-
той исполнял 12 лет со звани-
ем митрополичьего намест-
ника. В конце 1350 года вла-
дыка Феогност посвятил
Алексия во епископа Владимирского, а по
смерти митрополита он стал его преемником в
1354 году.

В то время Русская Церковь раздираема
была великими нестроениями и распрями, в
частности из-за претензий митрополита Литвы
и Волыни Романа. В 1356 году, чтобы положить
конец смутам и тревогам, святитель отправил-
ся в Константинополь к Вселенскому Патри-
арху. Патриарх Каллист дал Алексию право
считаться архиепископом Киева и великой
России с титулом «всечестнаго митрополита и
экзарха». На обратном пути во время бури на
море кораблю грозила гибель. Алексий молил-
ся и дал обет построить храм святому того дня,
в который корабль пристанет к берегу. Буря
утихла, корабль пристал 16 августа. Востор-
женно встретила святителя Москва.

Несмотря на все смуты, святитель Алексий
всячески заботился о своей пастве - ставил епи-
скопов, устраивал общежительные монастыри
(по образцу Троицкого, основанного Препо-
добным Сергием), налаживал отношения с ор-
дынскими ханами. Не раз святому и самому
приходилось путешествовать в Золотую Орду.
В 1357 году хан потребовал у великого князя,
чтобы святитель прибыл к нему и исцелил
слепую Тайдулу - его супругу. «Прошение и
дело превышает меру сил моих, - сказал святой
Алексий, - но я верю Тому, Который дал про-
зреть слепому, - не презрит Он молитвы веры».
И действительно, по его молитве, окропленная
святой водой, супруга хана исцелилась.

Когда скончался великий князь
Иоанн, святитель взял под свою
опеку малолетнего его сына Ди-
митрия (будущего Донского).
Много пришлось святому владыке
потрудиться, дабы примирять и
смирять строптивых князей, не
желавших признавать власть Мо-
сквы. Вместе с тем не оставлял ми-
трополит и трудов по устройству
новых обителей.

Им основаны в 1361 году Спаса
Неруко-творенного Образа мона-
стырь на Яузе в Москве (Андрони-
ков, по имени ученика преподоб-
ного Сергия, первого игумена мо-

настыря) по обету, который он дал, когда ко-
рабль во время его поездки в Константинополь
терпел бедствие; Чудов - в Московском Крем-
ле, восстановлены и две древние обители -
Благовещенская в Нижнем Новгороде и Кон-
стантино-Еленинская во Владимире. В 1361 го-
ду также была построена женская общежи-
тельная обитель его имени (Алексеевская).

Святитель Алексий достиг глубокой ста-
рости - 78 лет, пробыв на митрополичьей ка-
федре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года
и погребен по завещанию в Чудовом монасты-
ре. Мощи его были обретены через 50 лет чу-
десным образом, после чего стали чтить па-
мять великого святителя и молитвенника за
Русскую землю. Великую святыню Русской
Православной Церкви - честные мощи святи-
теля Алексия Московского - хранит Богоявлен-
ский кафедральный собор.



Как приступать к таинству Евхаристии

Наступает время Великого и спасительного поста. В это время христианин готовится к встрече с
Воскресшим Господом Иисусом Христом; постится, исповедуется, часто посещает храм, читает пока-
янные молитвы и обязательно причащается Святых Христовых Таин. Но все ли мы отдаем себе отчет, к
какому Великому и Страшному таинству мы приступаем? Святитель Иоанн Златоуст, автор Божест-
венной литургии, в своих поучениях не раз напоминает всем христианам о том, с каким трепетом следу-
ет приступать к Святой Чаше.

Осознавая все, что совершил для нас Хри-
стос, мы должны быть внимательны к себе:
как мы причащаемся?

Кто причащается недостойно, тот под-
вергнется немалому наказанию.1 Чем боль-
ших мы удостоились знамений, тем большая
от нас требуется святость.2

1 Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 82. т.

7, с. 826 /743/. Также: Беседы на Псалмы. На Псалом 133.

т. 5, с. 428 /386/.
2 Беседы на Псалмы. На Псалом 133,1. т. 5, с. 428 /386/.

«Когда уготована таинственная трапеза,
когда закалается за тебя Агнец Божий, когда
за тебя подвизается священник…, духовный
огонь снисходит с неба, от пречистаго ребра
изливается в чашу кровь в твое очищение…
Не полагай, что это хлеб, и не думай, что ви-
но. … И приступая, не думайте, будто вы
принимаете божественное Тело от человека, а
представляйте, что вы принимаете божест-
венное Тело как бы огонь из клещей самих се-
рафимов… Спасительную же Кровь станем
принимать как бы касаясь устами божествен-
наго и пречистаго ребра».3

Мы приступаем, чтобы насладиться цар-
ской трапезы, исполниться Святого Духа,
приобщиться к лику Серафимов, сделаться
сообщниками горних сил.4 Эта трапеза – сила
для нашей души, крепость для сердца, осно-
вание упования, надежда, спасение, свет,
жизнь.5 И поэтому нужно очищать свою ду-
шу, готовиться к принятию Святых Христо-
вых Таин.6

Как же это нужно делать? Свят. Иоанн
Златоуст на это отвечает: «Если ты приступа-
ешь к евхаристии, то не делай ничего недос-
тойного благодарения, не посрамляй брата,
не презирай алчущего, не упивайся, не отде-
ляйся от ближнего».7 « Пусть каждый испыта-
ет себя, сделал ли он что доброго в прошед-
шее время… Если же кто видит себя еще во
власти /греховной/ привычки и все в тех же
грехах, таковой сделай насилие своей душе…
Обуздывай свой помысл, … размышляй о
приобщении этой страшной трапезы, о бле-
ске исходящего отсюда огня и опаляющей си-
ле его, о том, какая требуется от приступаю-

3 Беседы о покаянии. Беседа 9. т. 2, с. 389 /345/.
4 Беседы на Первое послание к Коринфянам. Беседа 27.

т.10, с. 275 /232/.
5 Там же. Беседа 24. т. 10, с. 242 /205/.
6 Там же.
7 Там же. Беседа 27. т. 10, с. 272 /229/.



щего душа, чистая от всякой скверны и не-
чистоты».8

Никто не должен иметь в себе злых помы-
слов,9 никто не должен приступать коварным,
исполненным злобы, никто – имеющий «яд в
мыслях»,10 имея на устах одно, а в уме дру-
гое.11 Но очистим ум, сделаем душу свою свя-
той,12 чтобы не причаститься в осуждение.13

Будем приступать к Святым Тайнам с пла-
менной любовью и чистой совестью.14

Если же этого не произойдет, тогда при-
чащение Тела и Крови Христовых будет в суд
и в осуждение. Причащающийся будет подо-
бен Иуде, который причастился, но после
этого предал Христа. Ведь и он «присутство-
вал и участвовал в священной трапезе»,15- го-
ворит свят. Иоанн Златоуст. Но, «приобщаясь
тайн, он оставался таким же, и, наслаждаясь
страшною трапезою, не изменялся.16 И вот,
после принятия предложенного, в Иуду во-
шел диавол, презрев не тело Господне, но
презрев Иуду за его бесстыдство, дабы ты
знал, что на тех, которые недостойно прича-
щаются божественных таин, особенно напа-
дает и постоянно входит диавол, как и тогда в
Иуду.17 Много подобного бывает и теперь:
всех грешников и людей, недостойно прича-
щающихся, … Бог часто предает сатане».18

Недостойно причащающиеся погибают
наравне с христоубийцами,19 они подвергнут-
ся такому же наказанию, «как те, которые ис-
терзали /Христа/ гвоздями».20 Такой человек
«проливает кровь и производит заклание, а не
жертву приносит. Как тогда, пронзившие
/Господа/, пронзили не для того, чтобы пить,
но чтобы пролить /кровь Его/. Так поступает
и тот, кто приобщается недостойно».21

8 Беседы на Книгу Бытия. Беседа 24. т. 4, с. 240 /217/.
9 О предательстве Иуды. Беседа 1. т. 2, с. 423 /381/.
10 Там же, т. 2, с. 423 /380/.
11 Там же.
12 Там же. т. 2, с. 423 /381/.
13 Там же. т. 2, с. 423 /380/.
14 Беседы на Первое послание к Коринфянам. Беседа 28.

т.10, с. 277 /231/.
15 О предательстве Иуды. Беседа 1. т. 2, с. 423 /380/.
16 Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 82.

т. 7, с. 819 /737-738/.
17 О предательстве Иуды. Беседа 1. т. 2, с. 423 /380/.
18 Толкование на Первое послание к Тимофею. Беседа 5.

т.11, с. 656 /529/.
19 Беседы на Евангелие святого апостола Иоанна Богосло-

ва. Беседа 47. т. 8, с. 314 /268/.
20 Там же. Беседа 46. т. 8, с. 306 /262/.
21 Беседы на Первое послание к Коринфянам. Беседа 27. т.

10, с. 273 /230/.

Приступать ко Святому Причащению
нужно с пламенной любовью, «окрыляться,
подобно орлам, и таким образом воспарять к
самому небу. «Идеже бе труп, - говорит Гос-
подь, - тамо соберутся орли» (Мф. 24.28).

Трупом Он называет умершее тело, так как
если бы Он не умер, то и мы не воскресли бы; а
орлами называет приступающих к этому телу
и внушает, что они должны возвышаться, не
иметь ничего общего с землею, не оставаться
долу, и не пресмыкаться, но непрестанно воз-
летать горе, стремиться к Солнцу правды и
иметь острое око души. Ведь это – трапеза ор-
лов, а не галок. Достойно причащающиеся
ныне сретят тогда /Господа/, грядущего с не-
бес, а /причащающиеся/ недостойно под-
вергнутся погибели.22 А мы приступаем не как
орлы, но как псы; таково наше бесстыдство!»23

Особенно много свят. Иоанн Златоуст го-
ворит о любви к ближним. Если мы не имеем
такой любви, то мы напрасно причащаемся.
«Для мира … с твоим братом принесена эта
жертва; и ничего так не отвращается Бог, как
человека злопамятного и надменного, и души
раздражительной.

Посему, если эта жертва принесена для
мира твоего с братом, а ты не заключаешь
мира, то напрасно участвуешь в этой жертве,
бесполезно для тебя становится это благо;24 и
хотя бы /ты имел/ бесчисленное множество
праведных дел, но, если будешь злопамят-
ным, то все будет тщетно, никакого от /этой
трапезы ты/ не сможешь получить плода для
спасения».25

Причастившись, мы становимся одним
Телом Христовым, не многими телами, а од-
ним Телом. «Как хлеб, составляясь из многих
зерен, делается единым, так, что, хотя в нем
есть зерна, но их не видно и различие их не-
приметно по причине их соединения, так и
мы соединяемся друг с другом и со Христом.
Мы питаемся не один одним, другой другим,
но все одним и тем же телом. … Если же пита-
емся одним и все делаемся одним, то почему
не оказываем одной и той же любви, не дела-
емся одним и в этом отношении?»26 «Христос
не отказался даже умереть за тебя; а у тебя не-

22 Беседы на Первое послание к Коринфянам. Беседа 24.

т.10, с. 240 /203/.
23 Беседа о кладбище и о кресте. т. 2, с. 442 /398/.
24 О предательстве Иуды. Беседа 1. т. 2, с. 424 /381-382/.
25 О предательстве Иуды. Беседа 1. т. 2, с. 425 /382/.
26 Беседы на Первое послание к Коринфянам. Беседа 24. т.

10, с. 237 /200/.



достает сил для себя самого оставить гнев на
подобного тебе раба».27

«Оставь гнев, прекрати вражду, чтобы тебе
получить пользу от этой трапезы».28 «Но меж-
ду /нами/ продолжается множество разного
рода браней; мы, члены, угрызаем друг дру-
га,29 расположены друг к другу хуже диких
зверей».30

Бывает так, что человек, причастившись
Святых Христовых Таин, становится раздра-
жительнее и гневливее. Свят. Иоанн Златоуст,
видя это, говорит: «Приобщившись такой
трапезы, тебе следовало бы сделаться смирен-
нее всех и уподобиться ангелам, а ты сделался
жестокосерднее всех; ты вкусил крови Вла-
дычней и не признаешь своего брата: достоин
ли ты после этого прощения?»31

Многие причащаются один раз в год, дру-
гие два раза, а некоторые несколько раз. «Ко-
го нам одобрить? - спрашивает свят. Иоанн
Златоуст и отвечает: «Ни тех, ни других, ни
третьих, но причащающихся с чистою совес-
тию, с чистым сердцем, с безукоризненной
жизнью. Такие пусть всегда приступают; а не
такие – ни однажды. Почему? Потому что они
навлекают на себя суд, осуждение, наказание
и мучение».32

Причащающийся через год думает, что
сорока дней ему достаточно для очищения
грехов за все это время, а потом, после при-
чащения, продолжает так же грешить.

«Сорок дней ты употребляешь на восста-
новление здоровья души, а может быть даже
не сорок, - и думаешь умилостивить Бога? Ты
шутишь, человек!»33 Для Господа «не нужны
многие дни и /продолжительное/ время;34

если мы захотим, то успеем исправиться и в
один день. Как и каким образом? Если ты
имеешь что-нибудь против врага, то оставь
гнев, исцели рану, прекрати вражду, чтобы
тебе получить пользу от этой трапезы».35 «В
том и состоит все зло, что не чистотою помы-

27 О предательстве Иуды. Беседа 1. т. 2, с. 424 /381/.
28 Там же. т. 2, с. 423 /381/.
29 Беседа о кладбище и о кресте. т. 2, с. 442 /389/.
30 Беседы на Первое послание к Коринфянам. Беседа 24.

т.10, с. 237 /201/.
31 Беседы на Первое послание к Коринфянам. Беседа 27. т.

10, с. 274 /230/.
32 Толкование на Послание к Евреям. Беседа 17. т. 12, с.

153 /131-132/.
33 Толкование на Послание к Евреям. Беседа 17. т. 12, с.

154 /132/.
34 Беседы на Книгу Бытия. Беседа 24. т. 4, с. 239 /217/.
35 О предательстве Иуды. Беседа 1. т. 2, с. 423 /381/.

слов, а расстоянием времени ты измеряешь
свое достоинство, приступая к /тайнам/, и
это считаешь признаком благочестия, что не
часто приступаешь к ним, не зная того, что
приступаешь недостойно, - хотя бы это слу-
чилось однажды, - значит оскорблять
/святыню/, а приступать достойно, хотя бы и
часто, спасительно.

Не в том состоит дерзость, что часто при-
ступают, но в том, что /приступают/ недос-
тойно, хотя бы даже кто-либо один раз во всю
жизнь сделал это. А мы до того бываем бес-
смысленны и жалки, что, в течение всего года
совершая тысячу беззаконий, нисколько не
заботимся о том, чтобы освободиться от них, а
думаем, что довольно и того, если мы не часто
дерзаем приступать к телу Христову с оскорб-
лением для Него, не помышляя о том, что и
распинатели Христовы распяли Его только
один раз.

Ужели грех становится меньше от того, что
случился только однажды? И Иуда предал
/Христа/ однажды. Что же? Разве это спасло
его? И отчего мы измеряем это дело расстоя-
нием времени? Пусть чистая совесть составля-
ет для нас то время, в которое мы должны
приступать /к тайнам/».36

«Приступим же, увещеваю вас, со страхом,
с великим почтением и благоговением. Анге-
лы, превосходящие наше естество, с таким
почтением и благоговением стояли при гробе;
а мы /намереваемся/ приступить не к гробу
пустому, но к самой трапезе, содержащей
Агнца».37 А готовящихся отойти отсюда, если
они причастятся Таин с чистою совестию, при
последнем дыхании окружают Ангелы и пре-
провождают их отсюда ради принятых ими
Таин.38 Отошедши туда с этою жертвою,
/они/ с великим дерзновением вступят в
священные обители, как бы огражденные со
всех сторон золотым оружием».39

Так говорит свят. Иоанн Златоуст о том,
как нужно приступать к причащению Святых
Христовых Таин.

Прот. Михаил Правдолюбов. Из труда:
«Учение Святителя Иоанна Златоуста о Евхаристии».

2009 год.

36 Толкование на Первое послание к Тимофею. Беседа 5. т.

11, сс. 656 – 657 /529/.
37 Беседа о кладбище и о кресте. т. 2, с. 442 /397/. См. так-

же: Беседы о покаянии. Беседа 9. т. 2, с. 389 /345/.
38 О священстве. Слово 6. т. 1, с. 471 /681/.
39 Беседы на Первое послание к Коринфянам. Беседа 25. т.

10, с. 242 /205/.



Молодежь в Церкви
Беседа со священником Сергием Поляковым

- Известно, что в современном обществе
царит антирелигиозная атмосфера. Какими
же путями молодые люди приходят в Цер-
ковь?

- Мир так устроен, что благополучные
времена сменяются временами кризисов и
потрясений, когда люди, в том числе и моло-
дые, должны будут проявить свои лучшие ка-
чества. С одной стороны, молодежь стала
серьезней. С другой - наметилась резкая по-
ляризация, которая особенно видна в
провинции. Наряду с теми, кто прояв-
ляет жизненную активность, многие
опускают руки, плывут по течению, в
раннем возрасте спиваются. Уже давно
прошла мода на посещение храмов. И
говорить о мощном религиозном подъ-
еме среди молодежи не приходится.

Тем не менее, мне думается, что мо-
лодых людей в храмах — не только в
нашем, а вообще — могло бы быть
больше, если бы они с детства, в школе
и в семье, получили бы знания о рели-
гии вообще и о Православии в частно-
сти. Сегодня же дети растут под влия-
нием телевидения и индустрии развле-
чений, всего того, что принято пони-
мать под молодежным образом жизни, и, ко-
нечно же, эта информация к Церкви не рас-
полагает. Поэтому для молодого человека
сделать сознательный выбор в ее пользу —
это очень серьезный шаг. Нужно либо пере-
жить в своей душе серьезное разочарование,
но в 18-19 лет это редко происходит, потому
что это возраст стремления к радости, воз-
раст, когда люди не замечают темных пятен
на солнце удовольствий.

Второй путь, который приводит молодого
человека в Церковь,— это путь знания. Вот,
например, во многих современных институ-
тах действуют кафедры религиоведения. Как
религиоведу узнать изучаемую религию во
всей ее полноте? Только в религиозной об-
щине, в храме. Да и быть человеком с высшим
образованием и не разбираться в вопросах
религии — недопустимо. И многие студенты,

которые хотят понять, что такое Православие,
приходят и задают вопросы. Берут книги в
храмовой библиотеке или находят информа-
цию в сети интернет. Читают, возвращаются с
новыми вопросами. Я знаю, что если человек
пытается разобраться, думает, сомневается,
ищет, то он неминуемо придет к выводу, что
в Бога невозможно не верить. А если в Бога
верить необходимо, то и жить надо по Его за-
поведям.

Третий путь — это путь авторитета. Есть
такие люди, за которыми молодежь тянется,
прислушивается к их слову. Вместе приходят
на службы, пытаются подражать своему учи-
телю и шаг за шагом обретают свой путь.

- Сейчас работу с молодежью Церковь на-
зывает приоритетной. Какие вообще суще-
ствуют формы работы с молодежью?

- Что есть сегодня молодёжная работа в
Церкви? Это прежде всего миссия среди мо-
лодых людей. Причём отнюдь не среди во-
церковлённых‚ но в первую очередь среди
малоцерковных‚ малорелигиозных молодых
людей‚ то есть среди тех‚ кто составляет
большинство‚ всё ещё далёкое от Церкви.

Во многих епархиях уже созданы или соз-
даются крупные молодежные центры, в кото-
рых организуются условия для интеллекту-
ального и творческого развития молодых лю-



дей. В большинстве приходов действуют пре-
красные молодежные центры наподобие
епархиальных, а также воскресные школы.

Стоит упомянуть и часто организуемые
для молодежи спортивно-паломнические ла-
геря, а также реставрационные бригады в по-
мощь восстанавливаемым храмам и монасты-
рям.

Замечательно, что повсеместно при хра-
мах развиваются детские военно-
патриотические и спортивные клубы.

- Расскажите, пожалуйста, подробно, как
можно организовать эту деятельность на
приходе? Какие приходские послушания мо-
гут выполнять молодые люди?

- А что мешает духовенству и тем, кому
непосредственно поручена работа с молоде-
жью, во внебогослужебное время общаться с
молодыми новоначальными прихожанами?

Надо использовать свойственную молодё-
жи тягу к общению для создания при храмах
крепких молодёжных объединений и, начи-
ная с малого, постепенно, активно вовлекать
их в приходскую жизнь. Где-то можно создать
молодёжный православный клуб‚ где-то -
творческие студии‚ кружки художественных
ремёсел. Практиковать молодёжные собра-
ния. Тогда люди потянутся к нам сами. Мне
такой опыт известен на основании возвраще-
ния людей к Православию из протестантизма‚
из всевозможных сект. Эти люди сегодня го-
ворят нам: почему же ничего подобного у вас
раньше не было‚ когда мы искренне пытались
войти в православную жизнь‚ но нас никто не

поддержал? Сложись всё иначе‚ может быть‚
мы никогда и не ушли бы от православных...

Взгляните на опыт воскресных школ. Кого
там больше - мальчиков или девочек? Конеч-
но‚ девочек. А где мальчики? Они бегают по
улицам‚ играют в футбол‚ катаются на роли-
ках‚ на лыжах. Но почему бы, в таком случае,
не создавать спортивные кружки при храмах‚
чтобы и мальчишки оказались в сфере заботы
и внимания православных молодёжных акти-
вистов? Мы не знаем‚ кто работает с мальчи-
ками в светских спортивных секциях и какие
идеи им там прививает. Так пусть дети полу-
чают спортивные навыки у нас‚ в непосредст-
венном общении с церковными людьми. Мы
сумели бы одновременно воспитывать их как

физически развитых людей и добрых
христиан. Безусловно, для этого нужны
специалисты, как из церковной, так и
из светской среды.

О других формах организации мо-
лодых людей при храмах я уже упомя-
нул - всё зависит от наличия сил‚ энту-
зиазма организаторов‚ материальной
базы. Важно лишь‚ чтобы молодые не
противопоставлялись старшим членам
прихода‚ чувствовали себя членами
единой церковной семьи - востребо-
ванными‚ полноправными её членами.
И главное - избегать безосновательного
авторитаризма‚ не путая его с заслу-
женным пастырским авторитетом!
Важно уметь откликаться на инициа-

тиву молодых‚ доверять им реальное дело‚ не
сковывать проявления их дарований‚ не кор-
мить одними поучениями. Но‚ конечно‚ и
проверять‚ как они дело делают‚ вовремя да-
вать нужный совет‚ а при необходимости и
взыскивать за нерадение - с уважением‚ с лю-
бовью‚ но строго. Вот тогда на приходе поя-
вятся многочисленные и энергичные помощ-
ники.

Но особо хочется подчеркнуть роль ини-
циативы в работе с церковной молодёжью.
Надо не ждать указаний сверху‚ но отчётливо
понимать‚ что Церковь - это не “руководя-
щий аппарат“‚ не “директивный орган“.
Церковь - это все мы‚ и именно мы в ответе за
то‚ что с нею будет завтра. Господь благосло-
вил нас огромными возможностями для твор-
чества в сфере церковно-молодёжной поли-
тики. Важно не упустить их‚ воспользоваться



ими в полной мере на благо Церкви и моло-
дого поколения народа Божия.

- Выпускники Воскресной школы для де-
тей могут ли впоследствии сплотиться в
какое-нибудь молодежное объединение при
храме?

- Конечно. Я могу привести в пример мо-
лодежный центр при Крутицком подворье,
который через 3-4 года после возникновения
объединился с несколькими приходскими
молодежными центрами, и возникло Всерос-
сийское православное молодежное движение.

Главное - четко определить ориентиры
дальнейшей деятельности.

- Надо ли удерживать ребят в храме «лю-
бой ценой», привлекая их в интересные круж-
ки, предлагая им
увлекательную
работу и т.п. Как
сделать естест-
венным процесс
работы с моло-
дежью, ведь при-
хожане, в том
числе и молодежь,
объединяются в
храме вокруг
Христа.

- А возможно
ли удержать че-
ловека, если нет
взаимопонимания
и живого откли-
ка?

Мы часто говорим о необходимости нау-
читься говорить на языке‚ понятном для мо-
лодёжи‚ я имею в виду не сленг‚ не жаргон‚ не
принятые в молодёжной среде мифологемы и
пр. Я говорю о способности священника‚
проповедника‚ миссионера, обращаясь к мо-
лодёжной аудитории‚ проникнуть в суть ре-
альных жизненных и духовных проблем но-
вого поколения и ответить на них на основа-
нии слова Божиего. Ибо у нас нет другого ос-
нования для диалога с миром. Но сформули-
ровать свой ответ мы должны на простом и
ясном языке. Таким образом‚ речь идёт о
форме нашего обращения к молодёжи. Оче-
видно‚ что оно должно быть искренним. Оно
должно быть сопряжено с реальными нужда-
ми молодого человека. Оно должно быть

проникнуто любовью к этим людям‚ вне за-
висимости от того‚ насколько они приятны
или открыты для общения. И если молодые
люди почувствуют‚ что Церковь обращается к
ним с искренней любовью‚ что наша благо-
расположенность к ним согрета тёплым и от-
крытым чувством‚ отмечена дружеской го-
товностью протянуть руку и не имеет ничего
общего со стремлением навязать наш собст-
венный выбор другим людям‚ воздействуя на
их свободный выбор и систему ценностей‚ —
вот тогда эти молодые люди будут нас слу-
шать. Это‚ разумеется‚ ещё вовсе не означает
того‚ что наша проповедь среди них будет
обязательно успешной‚ но‚ по крайней мере‚
нас будут слушать. А дальше процесс обще-
ния с молодыми сам войдет в свое русло. И,

поверьте, найдет-
ся множество спо-
собов найти при-
менение талантам
юных прихожан.

- Печальным
фактом является
то, что многие
дети из воцерков-
ленных семей,
взрослея, вступая
в так называе-
мый переходный
возраст, резко
отворачиваются
от храма… Кто
виноват, что
так происходит?

Какова судьба этих детей? Пережив период
протеста, возвращаются ли они в храм? Как
Церковь им в этом может помочь?

- Лучше‚ чем Псалмопевец‚ не скажешь:
“Как юноше содержать в чистоте путь свой?
— Хранением себя по слову Твоему“ (Пс. 118‚
9). Что это значит - хранить себя? Не посту-
паться личным достоинством‚ душевным ми-
ром ради денег и дешёвых удовольствий -
дешёвых в том смысле‚ что их ценность не-
сравнима с ценностью человеческой лично-
сти. Распутство‚ пьянство‚ наркотики‚ нече-
стная нажива - всё это разрушает человека
духовно и физически. В конце концов‚ чело-
век теряет от такой жизни всякую радость:
душа пуста и неспособна к счастью; всё‚ что
манило‚ оказалось иллюзией.



Чрезвычайно важно иметь в виду‚ что мо-
лодёжь особенно подвержена такого рода
воздействиям‚ потому что в молодом орга-
низме инстинктивные начала проявляются
гораздо сильнее по причине возрастной фи-
зиологии человека‚ сопряжённой с отсутстви-
ем у него достаточного жизненного опыта и
ощущения опасности. Именно молодые люди
становятся первыми жертвами пропаганды
тотальной вседозволенности‚ разжигающей
инстинкты и страсти‚ высвобождающей зве-
риное и животное в природе человека. Опья-
нённые этим состоянием и нередко наркоти-
ками‚ молодые люди становятся способными
на преступление. Не убоюсь ещё более силь-
ного определения: мы имеем дело с попыткой
создания небывалого доселе человеческого
типа‚ воистину “нового человека“‚ покорного
велению инстинктов‚ живущего в мире‚ где
всё дозволено‚ и не ведающего смысла греха.

Желая подольститься к “продвинутой“
молодёжи‚ взрослые дяди и тёти пытаются
философствовать на тему о том‚ что всё это
вовсе не так плохо‚ что молодёжная субкуль-
тура не должна отвергаться обществом‚ что
таковы культурные коды нашего времени‚
над расшифровкой которых должны тру-
диться культурологи... Полагаю‚ что в этом
проявляется либо лукавство‚ либо недомыс-
лие. Прошу заметить: мы говорим не о жанре‚
не о стилистике‚ не о музыкальных инстру-
ментах‚ потому что всё это вполне могло бы
содействовать пробуждению совершенно
других эмоций и устремлений. Однако мы
видим молодых людей‚ в результате внешне-
го воздействия превратившихся в одинокую
толпу‚ утратившую человеческий облик. Та-
ков результат воздействия антикультуры на
личность.

Потому молодым сегодня приходится де-
лать трудный выбор. За то‚ чтобы оставаться
самим собой‚ надо порой платить дорогую
цену. Но дело того стоит.

К сожалению, не каждый это осознает. Но
тот, кто способен на осознание, не останется
беспомощным и брошенным. Через живое
церковное слово, через Таинства Сам Господь
будет соучаствовать им в решении многих
жизненных проблем. Нужно лишь не сда-
ваться, не унывать, но быть отзывчивым и
благодарным Богу.

- Открывая свою веру в школе, в инсти-
туте, на работе молодые люди часто стал-
киваются с насмешкой и непониманием. Как
себя вести, чтобы выглядеть достойно: од-
новременно не вызывающе и не зажато?

- Уже давно прошли те времена, когда
наши религиозные чувства могли вызывать у
окружающих насмешки или осуждения. За-
мечательно наставлял молодых людей
о.Иоанн Крестьянкин: “Общайтесь, дружите,
узнавайте друг друга. Да еще не забывайте,
что на земле нет ничего идеального, и будьте
построже к себе и снисходительнее к дру-
гим“.

- Единственно ли возможный вариант на-
чала отношений для молодых людей - это
найти свою половинку в церкви, среди своих
единомышленников?

- В вопросе уже заложен ответ: именно
среди единомышленников мы находим тех, с
кем идем вместе по жизни. И крепкая дружба,
и семейный союз — все это объединяет людей
со схожими взглядами, с похожим мышлени-
ем. А где мы таких людей встречаем — в хра-
ме или вне храма — не столь существенно.

- Как относиться к молодежной субкуль-
туре, к неформальным молодежным движе-
ниям? Позволительно ли верующим молодым
людям увлекаться чем-то подобным?

- Некоторые молодежные культурные на-
правления не несут негативного оттенка, яв-
ляясь во многом именно реализованной
формой творческого порыва, объединяющей
многих молодых людей. Некоторые же, на-
против, несут весьма негативный оттенок. Все
требует персонального внимания.

Адаптация же к молодёжной аудитории
не может и не должна простираться вплоть до
использования людьми Церкви специфиче-
ского молодёжного жаргона‚ имеющих хож-
дение в юношеской и подростковой среде об-
разов и понятий. Православному‚ и тем более
проповедующему среди молодёжи‚ следует
прежде всего оставаться в собственном досто-
инстве‚ избегая нарочитого и потому фаль-
шивого стремления быть “современным“ лю-
бой ценой‚ что особенно неуместно в случае‚
когда речь идёт о не таком уж молодом по
возрасту человеке.



- Как помогает храм в дальнейшем само-
определении молодого человека?

- Во время кризиса современного общест-
ва, унижения человека, Церковь - это един-
ственное, что может дать смысл его жизни,
призывая его явить первозданную красоту
образа, который в нем сокрыт. В ответ на
эгоцентризм сегодняшнего века она прино-
сит в качестве противоядия подвиг любви и
освящения.

Церковь ориентирует человека, прежде
всего, на духовную борьбу с грехом, в ре-
зультате которой приобретается ценный
опыт, помогающий впоследствии преодоле-
вать различные трудности, изживать поро-
ки, оберегать себя от многих соблазнов. Ос-
нова этой борьбы — воспитание воли. А что,
как не воля человека, во многом определяет
всю его жизнь? Бог всячески способствует
раскрытию в нас заложенных Им прекрас-
ных качеств и талантов, касаясь нас Своей
благодатью через Таинства Церкви и про-
мыслительно направляя наш жизненный
путь. Но последнее слово все же за челове-
ком. Какое решение примем, тем и опреде-
лится наша последующая жизнь. Поэтому
молодые люди, которые смыслом своих по-
сещений храмов видят духовное воспитание
себя, осознанное воцерковление, такие не
задаются вопросом о смысле жизни и не ис-
пытывают трудностей с самоопределением.

- Какой вклад вносит молодежь в цер-
ковную жизнь, как ее обогащает, какую
роль играет?

- Не случайно Церковь в особенности об-
ращается к молодым, чтобы призвать их
принимать активное участие как в богослу-
жебной жизни, так и в миссионерской и со-
циальной деятельности, дабы они могли
принести ей свои заботы и чаяния. Потому
что молодежь — не только будущее, но и на-
стоящее Церкви.

В сегодняшнем воспитании молодого по-
коления - залог успеха или поражения в бу-
дущем. И потому очень важно прививать
молодым людям правильное понимание
подлинного смысла человеческой жизни и
достоинства личности.

Ведь в этом заключается и гарантия ду-
ховной безопасности нашего государства, а
значит и его подлинное благополучие.

От молодых людей очень многое зависит
- их энергия, жажда познания, творческие
поиски способны претворять в жизнь все
благие задумки и начинания. Церковь воз-
лагает на молодежь очень большие надеж-
ды.

И пусть для каждого юноши или девуш-
ки вновь прозвучат замечательные слова
приснопамятного архиепископа Афинского
Христодула: “Вы искали жизни, но вам при-
несли смерть, вы искали нежной любви, а у
вас отняли душу и тело, вы искали достоин-
ства, а вас унижают безработицей и эксплуа-
тацией. Наступит момент, когда вы придете
в отчаяние. В такие трудные моменты пусть
звучит голос Нового Завета: "Я написал вам,
юноши, потому что вы сильны и победили
лукавого". Помните, что воскресший Хри-
стос не дал вам дух страха, но дух силы,
любви и целомудрия. Не разрешайте нико-
му пренебрегать вашей юностью, но будьте
примером для верных во всем. Слушайте
слово святителя Григория Богослова: "Ты
молод - стань против страстей и блуда, имея
поборником и пособником Крещение, со-
причти себя к воинству Божию, ополчись
против Голиафа и насладись своей молодо-
стью". Единственный призыв к юному хри-
стианину - всегда оставайся молодым!
Юный христианин, будь господином време-
ни и истории! Юный христианин, пусть
жизнь твоя имеет смысл! “

Вопросы подготовила Елена Миронова



Фотография Елены Анатольевны Правдолюбовой,
Переделкино, 1977 год

Памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
Диакон Сергий Правдолюбов

5 февраля исполняется четыре года со дня кончины архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Много из-
дается книг об о. Иоанне, многие люди вспоминают его с теплом и радостью как великого старца и мо-
литвенника. Мои родители, протоиерей Михаил и Любовь Дмитриевна, знали о. Иоанна очень давно, еще
до его монашеского пострига и постоянно советовались с ним в различных непростых жизненных ситуа-
циях. А я всегда был рядом со своими родителями и также спрашивал благословения о. Иоанна на важней-
шие решения: выбор жизненного пути, учеба, благословение на брак.

Поезд из Москвы
прибывал на станцию
Печоры-Псковские ра-
но – около пяти часов
утра. Первый автобус,
отвозивший людей в
город, уже стоял у зда-
ния вокзала и отправ-
лялся, когда поезд еще
стоял на станции. По-
сле московской жизни
люди попадали как бы
в другой мир: тишина,
белый снег, мороз, тро-
туары посыпаны пес-
ком, а не солью. Под-
ходили к монастырю,
огромные ворота ко-
торого были еще за-
крыты. Все молчали,
говорить никому не хо-
телось, ждали, когда
монах-привратник от-
кроет ворота. Высоко
над воротами висела
большая икона Успе-
ния Божией Матери, а
перед ней всегда горе-
ла красная лампада. Наконец, монастырские
ворота приоткрывались и паломники по од-
ному входили на территорию монастыря.
Войдя, совершали крестное знамение, кланя-
лись и проходили через каменную арку над-
вратного Никольского храма туда, откуда на-
чинался Кровавый спуск к пещерной церкви
Успения Божией Матери, где вот-вот должен
был начаться братский молебен. Во мраке
раннего утра были видны фигуры монахов,
спешивших к началу молебна.

В Успенском храме в это время всегда было
темно, только горели лампады, даже свечей на

подсвечниках почти не
было. В монастыре так
было принято – чтобы
и братский молебен, и
полунощница, начи-
навшаяся сразу же по-
сле молебна, соверша-
лись в естественном ос-
вещении лампад. Глав-
ным во время молебна
было чтение Евангелия
– зачало 43-е от Мат-
фея: «Рече Господь
Своим учеником: вся
Мне предана суть От-
цем Моим…» Особенно
проникновенно и зна-
чительно звучали сло-
ва: «Возмите иго Мое
на себе, и научитеся от
Мене, яко кроток есмь
и смирен сердцем, и
обрящете покой душам
вашим. Иго бо Мое
благо, и бремя Мое
легко есть…» А в полу-
нощнице, конечно же,
самым значительным

было песнопение «Се Жених грядет в полу-
нощи…» Также в полной темноте монахи
вставали стройными рядами перед иконой
Успения Божией Матери, главной святыней
монастыря, и пели неторопливо и просто: «Се
Жених грядет в полунощи, и блажен раб,
егоже обрящет бдяща: недостоин же паки,
егоже обрящет унывающа …». Казалось, что
монахи более размышляют над словами этого
прекрасного песнопения, чем поют. О. Иоанн
никогда не пропускал братского молебна, и
голос его всегда можно было различить в этом
простом хоре монастырской братии.



После полунощницы о. Иоанн проходил в
алтарь и вставал около жертвенника – он вы-
нимал частички из просфоры за множество
людей, каких он знал, и кто просил его за него
помолиться. Делал он это строго до Херувим-
ской песни, перед которой отходил от жерт-
венника и больше уже частичек не вынимал.
Как-то он поделился своими чувствами, какие
испытывал во время своей молитвы за людей
– живых и умерших. Он говорил: «Люди как
будто идут мимо меня, чем ближе к Херувим-
ской песни, тем скорее они хотят пройти. То-
ропят друг друга и как бы подталкивают в
плечо, чтобы я успел их помянуть…»

Для меня, маленького мальчика, которого
отец всегда брал с собой даже в алтарь, эти
впечатления: запахи, звуки, свет - были чем-
то настолько важным и необходимым, как
воздух. Бывало, что я засыпал сидя на сумке с
вещами во время службы, и, когда иеродиа-
кон шел с каждением по храму, меня не буди-
ли. Монахи всегда по-доброму относились к
ребенку, казалось, не замечая его.

Поездка в Печоры к о. Иоанну в нашей се-
мье всегда была большим событием. Папа пи-
сал о. Иоанну письмо, мама собирала вещи; а
вместе, каждый про себя обдумывал нако-
пившиеся жизненные вопросы, на которые
ожидали получить ответ от о. Иоанна. Когда
спрашиваешь благословение на что-то, или
совет, как поступить в той или иной житей-
ской ситуации, то будь готов принять любой
ответ и исполнить его, даже если он тебе не
нравится, иначе зачем тогда спрашивать. О.
Иоанн, когда отвечал на наши вопросы, часто
в конце говорил: «… делайте так, как сами
считаете нужным». Но мы уже знали, как нам
поступать – так, как посоветовал о. Иоанн.

Встречи наши с о. Иоанном проходили
обычно в его келии. В назначенное время мы
приходили к нему и первое, что он делал, это –
вставал перед иконами и читал молитвы: «Ца-
рю Небесный…», «Егда снизшед, языки слия,
разделяше языки Вышний, егда же огненные
языки раздаяше, в соединение вся призва; и со-
гласно славим Всесвятаго Духа», «Не умолчим
никогда, Богородице, силы Твоя глаголати ,
недостойнии…», и мы всегда понимали, что
это не просто беседы, а общение, в котором ус-
лышим такие наставления, которые должны
исполнить, что ответы на наши вопросы, кото-
рые мы зададим о. Иоанну, будут проявлени-
ем воли Божией в нашей жизни.

После молитвы о. Иоанн садился на не-
большой диванчик, папе велел садиться по
левую от него сторону, я садился по правую, а
маленький еще Ваня устраивался на неболь-
шой скамеечке у его ног. Мама Любовь Дмит-
риевна всегда была рядом с младшим сыном –
перед о. Иоанном. И сколько бы времени ни
прошло после нашей последней встречи, о.
Иоанн всегда нас встречал так, будто виде-
лись мы совсем недавно. А однажды о. Иоанн
сказал, после того, как мы не были у него дос-
таточно долго: «Старые друзья встречаются –
я очень рад!». Так мы и беседовали: рассказы-
вали о себе, задавали вопросы. О. Иоанн все-
гда живо всем интересовался – кто где учится,
кто что делает. Рассказывал он и о себе, гово-
рил иногда, как нелегко ему бывает. «Я ше-
стьдесят лет у себя отбрасываю, а шесть ос-
тавляю», - как-то сказал он нам.

Мне было очень важно слушать, что гово-
рил о. Иоанн моим родителям, потому что у
нас в семье было принято не удалять детей,
когда решались «взрослые вопросы», поэтому
я всегда знал, чем живут мои папа и мама, что
их беспокоит и печалит, а что радует. По
прошествии времени, когда о. Иоанна не ста-
ло, его ответы на вопросы, волновавшие моего
отца, ни сколько не утратили своего значения
и для меня.

К примеру, говорил о. Иоанн о том, как
важно священнику на приходе относиться ко
всем одинаково и не допускать каких-то осо-
бенных чувств к тому или иному человеку.
«Чувства зарождаются в голове, - говорил он, -
опускаются в сердце и начинают его терзать».

Задавал папа вопрос о. Иоанну и о духов-
ничестве: как относиться к той проблеме, ко-
торая возникает очень остро на многих при-
ходах повсеместно - той проблеме, когда мно-
гие священники считают себя вправе удержи-
вать около себя прихожан и запрещают идти
на исповедь к другому священнику. О. Иоанн
ответил на это так.

«Очень важно, чтобы все, что составляет
человека, а это – разум, воля, совесть, духов-
ная свобода, чтобы ничего из этого не было
нарушено. А если нарушается – начинается
болезнь. Как в Евангелии сказано: Христос
исцелял слепых, глухих, хромых, прокажен-
ных … и бесныя. Да, это тоже болезнь, духов-
ная болезнь. А начало болезни выражается в
том, что человек лишается собственной воли,
сам подчиняет ее воле другого человека. И то-
гда совесть почти ничего не в состоянии гово-



рить человеку, она заглушена в результате
подмены собственной ответственности перед
Богом ответственностью кого-то другого.

Что такое духовничество?, - продолжал о.
Иоанн. - Это когда духовно опытный старец
брал себе духовных чад числом не более две-
надцати. И это было такое духовничество, ко-
гда старец буквально со своих рук кормил
своих детей, а в случае смерти передавал их
другому. Вот это действительно духовничест-
во! А у нас на приходах такого быть не может.
Здесь должна быть полная свобода! Причины
перехода от одного священника к другому
могут быть самые разные. Даже то, что у од-
ного священника времени меньше, а у друго-
го больше – это также может быть причиной
перехода к другому священнику: зачем же я
буду отнимать время у страшно загруженного
батюшки, лучше пойду к тому, кто более сво-
боден. И можно, совершенно не смущаясь,
идти к менее загруженному священнику.
Или, к примеру, священника переводят. За-
чем всем его прихожанам ехать за ним на дру-
гой приход? Они должны оставаться на месте
и идти к тому священнику, кто будет служить
у них - в той церкви, которая находится ря-
дом с домом и является приходом этих людей.
Я так и говорил всегда своим прихожанам в
тех случаях, когда меня переводили: « Оста-
вайтесь на месте, никуда не рвитесь, у вас те-
перь другой батюшка. Это меня переводят, а
не вас!» А то ведь как получается: на исповеди
что-то говоришь, а тебе в ответ: «А вот мой
духовник мне благословил то-то делать». Ка-
кой духовник, где он, этот духовник? Оказы-
вается, где-нибудь далеко-далеко есть батюш-
ка – ее духовник. Ну, зачем это? Зачем какие-
то непонятные сложности? Ну, и говоришь в
таких случаях: «Делай, что хочешь!» А бывает
и так: приходят к батюшке люди и говорят:
«Батюшка, мы к тебе последний раз пришли,
мы от тебя уходим». «Ну и с Богом, идите!», -
отвечает он им. Вот это правильно, так и
должно быть!

Разделение на приходы существовало все-
гда, как, я помню, это было в Орле, где я бы-
вал в детстве, - говорил о. Иоанн. - Но это
разделение, прежде всего, было территори-
альным. Весь Орел был поделен на опреде-
ленные районы, которые прикреплялись ка-
ждый к своему храму. Одни улицы относи-
лись к одному храму, другие - к другому.

Весь город был поделен и священники не
должны были исполнять требы не в своем
районе. Это панихиды, причащение, отпева-
ние, крестины – каждая улица знала свой
храм. Но молились все там, где хотели. Даже
было так: перед каким-нибудь праздником
священник объявлял с амвона, что завтра, на-
пример, такой-то праздник и мы все будем
молиться в таком-то храме – в том, где пре-
стол. И все шли туда. Разделение на приходы
должно быть, но все мы составляем единое
целое – Церковь и все мы возносим молитвы к
Богу как единое целое».

Были у меня и свои детские вопросы к о.
Иоанну о том, как жить дальше. После окон-
чания мной 3 класса школы у родителей воз-
ник вопрос, как обучать меня дальше; помимо
обычной школы мне приходилось ездить в му-
зыкальную и художественную. О. Иоанн спро-
сил меня: «Тебе чему больше хочется учить-
ся?» - я ответил, что музыке. «Вот и хорошо,
ходи только в музыкальную школу, зачем ди-
пломы вместо разрешительной молитвы», -
сказал о. Иоанн, намекая на то, что очень легко
надорваться. В четырнадцать лет я после бо-
лезни стал терять зрение, и врачи прописали
мне очки. Во время нашей очередной поездки
в Печеры, я попросил о. Иоанна: «Благослови-
те мои очки», и он сказал: «Зачем очки благо-
словлять, надо глаза» - и благословил. С тех
пор зрение у меня перестало ухудшаться.

Когда пришло время мне определяться, как
строить свою жизнь, о. Иоанн спросил у меня:
«Ты хочешь продолжать дело своих отцов?»
«Да, хочу!», - горячо ответил я. «Священство –
это призвание», - сказал о. Иоанн, и это было
как благословение мне на всю мою жизнь.

Провожал нас о. Иоанн также всегда с мо-
литвой. Мы все вставали, молились, о. Иоанн
брал кисточку и помазывал всех елеем от раз-
ных святых мест, потом кропил каждого свя-
той водой, давал отпить немного из малень-
кой серебряной кандии, которая у него всегда
была в келии именно для этих целей, а затем
выливал немного святой воды всем на грудь.
Затем каждого благословлял, и мы уходили от
о. Иоанна с новыми духовными силами.

Любовь о. Иоанна к Богу и ко всем людям
в некоторой степени передавалась и нам. По-
этому мы всегда так стремились в Печоры -
чтобы получить от о. Иоанна его благодат-
ную, молитвенную помощь и благословение.



Александр Пушкин
***

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество Божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Розенгейм Михаил
Не унывай

Когда придет пора невзгоды и страданья,
И над твоей главой обрушится гроза, -
Не унывай, мой друг. В минуту испытанья
Пускай пред Господом падет твоя слеза.

Не горьким ропотом, а теплою мольбою;
Строптивой жалобы порывы воздержи,
Но, сердцем веруя, что бдит Он над Тобою,
С надеждой на Него печали возложи.

И, в трудный час борьбы твоей житейской,
Он вовремя придет тебя спасти,
И будет Сам тебе Он Симон Киринейский
И тяжкий жизни крест поможет донести.

Розенгейм Михаил
Не осуждай

Не осуждай... Чтоб ближних быть судьею,
Спроси у совести, ты сам-то лучше ль их?
О брат, кто точно чист душою,
Тот благ к погрешностям других!

Не осуждай... Ведь слову нет возврата!
Смотри, что - как сказал Спаситель -

неравно
Увидишь спицу в глазе брата,
А проглядишь в своем бревно.

Не осуждай - затем, чтоб обличеньем
Не пал бы на тебя тот камень с высоты,
Тяжелый камень осужденья,
Которым в брата бросишь ты.

Не осуждай!.. Не люди злы душою,
А жизнь бывает часто зла;
Сперва узнай, какою их стезею
Она к погибели вела.

Не осуждай! Дерзнешь ли поручиться,
Что ты пристрастием не будешь увлечен?
Не осуждай! Ты можешь ошибиться.
Не осуждай! Не будешь осужден!

В. Суриков. В храме. Монахини. 1910

Петр Петровичев. Ростов зимой. 1910
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Спроси у совести, ты сам-то лучше ль их?
О брат, кто точно чист душою,
Тот благ к погрешностям других!

Не осуждай... Ведь слову нет возврата!
Смотри, что - как сказал Спаситель -

неравно
Увидишь спицу в глазе брата,
А проглядишь в своем бревно.

Не осуждай - затем, чтоб обличеньем
Не пал бы на тебя тот камень с высоты,
Тяжелый камень осужденья,
Которым в брата бросишь ты.

Не осуждай!.. Не люди злы душою,
А жизнь бывает часто зла;
Сперва узнай, какою их стезею
Она к погибели вела.

Не осуждай! Дерзнешь ли поручиться,
Что ты пристрастием не будешь увлечен?
Не осуждай! Ты можешь ошибиться.
Не осуждай! Не будешь осужден!

В. Суриков. В храме. Монахини. 1910

Петр Петровичев. Ростов зимой. 1910



Спас Ярое Око. Художник П.Д. Корин. 1932

Борис Ганаго

Весеннее пробуждение

Каждый год с нетерпением
ждешь весны. И все равно она
приходит вдруг, неожиданно.
Просто однажды замечаешь,
что солнце не светит откуда-то
с высоты, но его свет разлит
повсюду. Небо, облака, дома,
люди просто купаются в сол-
нечных лучах. И еще замеча-
ешь, что снег, недавно такой
белый, пушистый, стал серой
ледяной коркой, которая из
последних сил сжимает землю.
А потом приметы весны с каж-
дым днем становятся заметнее:
серая корка тает и веселыми
ручейками убегает в большие
реки, перезвон капели сооб-
щает: «Динь-дон, весна при-
шла!» И пусть под ногами сля-
коть, в ботинках хлюпает вода, а прохожие
хлюпают носами - мелочи! Ведь это весна
пришла, и все готовы терпеть недолгую рас-
путицу, за которой - тепло, свет, красота.

Вместе с весной в жизнь приходит Вели-
кий пост. Его ожидаешь, старательно изучая
церковный календарь. И все же он начинает-
ся как-то вдруг. Дела, суета, веселая масле-
ница... И вот уже аналои в храме одеваются в
черное... Прощеное воскресение... Вдруг ост-
ро осознаешь, что сердце покрыто серой ле-
дяной коркой греха и нечувствия. Хочется
вырваться...

Первые дни поста. Великий канон. «По-
милуй мя, Боже, помилуй мя...» Чувствуется
тепло Божьего присутствия, оно всюду. Кор-
ка понемножку начинает таять, а сердце -
согреваться. Литургия Преждеосвященных
Даров. «Да исправится молитва моя...» Где-то
внутри рождаются слезы покаяния. Острое
чувство единения со всеми в храме. Эти сле-
зы рождаются в миллионах сердец, их кро-
хотные ручейки сливаются в реки и текут.
Но не вниз, а, вопреки закону тяготения,
вверх - к престолу Милосердного Господа.

На душе становится легко. А пост идет, и
весна идет. С каждым днем все вокруг стано-
вится прекраснее. В сердце поселяется ра-
дость. И весь воздух наполнен этой радо-
стью, словно пением птиц, и хочется тоже
запеть: «Аллилуия!»

Поет душа, которая выше плоти.

Во время поста приходится отказывать
себе в каких-то мелких житейских радостях.
А взамен Господь, как милосердный Отец,
дарует радость во сто крат большую: радость
весны, очищения, радость маленькой победы
над собой.

Вспоминаю свой первый Великий пост.
Он прошел в усердном изучении уставов,
выяснении, что можно, а что нельзя, в стрем-
лении все исполнить. И вот - Пасха! Крест-
ный ход, трепетные огоньки свечей, восторг.
И вдруг - тихие, удивленные слова старуш-
ки: «Надо же! Господи! До Пасхи дожили!» И
стало понятно, что это и впрямь чудо - в на-
шем хрупком мире мы живем и радуемся
весне, и ощущаем реальность Воскресения.
Чудо...

До первой звезды. Сборник рассказов.
Сост. Б. А. Ганаго. - Минск, 2008



Мой сын женится. Я хотел подарить мо-
лодоженам в этот день икону святых Петра
и Февронии, но их иконы бывают разные.
Есть такие, где слева (если смотреть на ико-
ну) Петр, а есть где слева и Феврония. Имеет
ли значение расположение святых на иконе?
Для решения многих церковных вопросов,

в том числе и этого, существует общий под-
ход: постараться найти наиболее древние из
образцов, причем не один, а несколько.
Из трех находящихся у меня под рукой ре-

продукций образов святых благоверных кня-
зей Муромских все три изображают их в по-
ложении, где св. Петр слева, а св. Феврония
справа. Думаю, что и современные иконы
лучше выбрать те, на которых святые распо-
ложены также как на древних образцах. Кста-
ти, во время венчания в храме супруги стоят
именно так: лицом к алтарю - муж слева, а
жена справа.

Моему ребенку полтора года. Приходим на
причастие к концу службы. С утра ребенка не
кормим. Подскажите, пожалуйста, после при-
частия, если ребенок отказывается пить воду,
можно ли ребенка самостоятельно попоить
дома и дать скушать просфору? Нужно ли до-
жидаться когда причастятся все прихожане
или можно после причастия с ребенком пойти
домой?
Если маленький ребенок категорически от-

казывается запивать сразу после Св. Причас-
тия, то лучше его не заставлять это делать в
храме, а попоить и дать просфору дома. Но не
следует делать из этого правило, а периодиче-
ски предлагая запивку в храме, добиться ис-
полнения общего порядка.

Время Св. Причастия – важнейший для
прихожан момент богослужения, но не по-
следний. В конце литургии поются и читаются
благодарственные песнопения и молитвы. По-
ка ребенку трудно находиться в храме долго,
он беспокоится и плачет, можно после прича-
щения сразу выходить из храма, чтобы не за-
креплять в нем негативных ощущений. Но по-
думайте сами, какова ваша цель: как можно
быстрее причастить ребенка и бежать по де-
лам или, все-таки, оставаясь на службе с каж-
дым разом все дольше, постепенно приучить
его к храму и богослужению.

Можно ли в Великий Пост читать акафи-
сты святым дома?
Порядок церковного служения акафистов

и чтения их дома различный. Пение акафиста
в храме носит праздничный торжественный
характер, что не согласуется с общим покаян-
ным строем великопостного богослужения.
Домашнее чтение акафиста не имеет таких
торжественных особенностей, и, поскольку
расширяет домашнее молитвенное правило,
скорее является даже аскетическим упражне-
нием.
Поэтому, думаю, что дома в Великий пост,

если есть потребность и желание, читать ака-
фисты можно, но только не с такой целью –
заменить этим посещение важных церковных
служб, в особенности: чтения Великого кано-
на св. Андрея Критского на первой седмице
поста, воскресных, праздничных служб и бо-
гослужений последней Страстной седмицы.

На вопросы отвечал иерей Димитрий Туркин


