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О РАЗВАЛЕ РОССИИ 
И О ВНУТРЕННЕЙ ЭМИГРАЦИИ

 
–  Не  разваливать  надо  было 

Союз  по  планам  американских 
специалистов-советологов, с го-
лоса  которых  действовали  оте-
чественные  расчленители,  захо-
дясь в требовательной истерике, 
а  держаться  вместе.  Отпустив 
на  волю  вольную,  разумеется, 
тех,  кто  свою  совместную  жизнь 
с  Россией  считал  невозможной. 
Но и здесь прислушиваясь к мне-
нию  народному,  а  не  к  мнению 
национал-расплевательства. 
Держаться  вместе  до  тех  пор, 
пока  произойдет  общественное 
отрезвление, поскольку в горяч-
ке  да  во  взаимных  обличениях 
разумного  решения  быть  не  мо-
жет. А там – как будет соизволе-
ние Божье и народное. Но имен-
но  отрезвления-то  и  боялись. 
Вообще  вся  перестройка,  пере-
кройка,  перетряска  творились  в 
неимоверной  спешке,  горячке, 
в  возбуждении  и  опьянении,  в 
мстительной  запальчивости  и 
угаре,  как  будто  дело  касалось 
не  великого  государства,  име-
ющего  тысячелетнюю  историю, 
а  умыкнутого  с  чужого  воза  до-
стояния.  В  том,  как  происходил 
раздел,  было  что-то  разбойни-
чье,  воровское,  неприличное  – 
скорей,  скорей,  чтобы  не  спох-
ватились и не вернулись к месту 
преступления.  Когда-нибудь 
историки постараются разгадать 
этот удивительный феномен: как 
мелкие жулики с легкостью про-
вели  мирового  масштаба  сдел-
ку,  превратив  нас  всех  в  жертвы 
своих  политических  манипуля-
ций.

 Что выиграла от раздела Рос-
сия? Потеряла свои исторические 
земли, оставила «за границей» как 

заложников  десятки  миллионов 
русских, обратила дружеские чув-
ства  в  ненависть  к  себе,  разбила 
великое  множество  судеб  и  вдо-
бавок еще выплачивает контрибу-
ции,  как  потерпевшая  поражение 
в войне.

Нельзя  допустить  дальней-
шего  развала  России.  Пока  не 
будет  правительства,  защища-
ющего  национальные  интере-
сы  России,  надежды  невелики. 
Пока  не  придут  к  власти  госу-
дарственники, подобные Столы-
пину, и приоритеты собственно-
го  народа  не  возобладают  над 
приоритетами  чужих  корыстных 
замыслов,  ничего  хорошего 
ждать нельзя.

Это начало начал – власть на-
ционального  доверия.  Россия, 
свалившись в заготовленную для 
нее  яму,  ушиблась  жестоко,  пе-
реломала кости, в ее теле травма 
на травме, но – не убилась, под-
нять  ее  можно.  Антинародная 
политика  властей  того  времени 
привела  к  тому,  что  не  только 
стали  растаскивать  государ-
ственные  богатства,  но  и  при-
нялись  уходить  из  государства 
люди, притом в массовом поряд-
ке. Я имею в виду не эмиграцию в 
Америку или Израиль, а устране-
ние от своих обязанностей по от-
ношению  к  государству,  то  есть 
эмиграцию внутреннюю. В изби-
рательных списках эти люди при-
сутствуют, но из агонизирующего 
государственного организма они 
вышли и живут только своими ин-
тересами,  занятые  собственным 
спасением.  Это  граждане  авто-
номного  существования,  сбитые 
в  небольшие  группы,  сами  себя 
защищающие,  сами  себя  под-
держивающие  материально  и 
духовно. Это как старообрядцы в 
прежние  времена,  не  желающие 

мириться  с  чужебесием  нового 
образа  жизни.  Если  бы  удалось 
вернуть  их  на  государственную 
службу,  а  для  этого  надо,  чтобы 
власть  признала  и  сказала  им, 
что России без них нет, когда они 
убедятся, что положение меняет-
ся и государством управляют па-
триоты,  то  не  смогут  не  влиться 
в  самую  деятельную  и  здоровую 
силу.  Народ  силен  подъемным, 
восходительным  настроением, 
появившейся  перед  ним  благо-
родной целью. В России больше 
восьмидесяти  процентов  рус-
ских, надо, не боясь национализ-
ма,  обратиться  к  их  националь-
ному  чувству.  От  национализма 

культурного,  озабоченного  вос-
питанием народа в лучших (в луч-
ших!)  национальных  традициях, 
никому опасности быть не может. 
Напротив,  это  –  сдерживающее 
начало  от  агрессивности,  кото-
рая  сейчас,  к  несчастью,  пораз-
ила  весь  мир.  Что  плохого,  если 
мы  учим:  нельзя  мне  поступать 
дурно, ибо я русский.

 
О РУССКОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ 

И «ФАШИЗМЕ»
 
–  Подменять  национальную 

идею фашизмом могут лишь люди 
злонамеренные,  заинтересо-
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России.  Народная  идеология  не 
может  быть  фашистской,  тут  со-
знательное  передергивание  карт, 
и далеко не безобидное для наро-
да. Надо ли о нем, о народе, забо-
титься,  опускаться  даже  до  лож-
ных поклонов перед ним, если он, 
за исключением небольшого про-
свещенного меньшинства, фаши-
ствующий?  Шкуру  с  него  вон!  Но 
знают ли господа, заправляющие 
политической  кухней,  насколько 
опасно  блюдо,  изготовлением 
которого они постоянно заняты, – 
национальное унижение?

Кричат:  на  галеры  его,  этот 
народ,  если  он  перестает  пля-
сать  под  дудку  политической 
режиссуры,  если  он,  такой-рас-
сякой,  не  понимает,  для  чего  он 
существует! А потом и совсем от 
него  избавиться.  Методы  мас-
совой стерилизации, или как это 
еще  называется,  есть,  история 
ими  полна.  А  в  Россию  на  его 
место  «цивилизованный»  народ 
из  Европы,  Турции,  Китая,  Ко-
реи.  Хватит  дикость  разводить! 
У  Достоевского  есть  как  нель-
зя  лучше  подходящие  нашему 
моменту  слова:  «Как  же  быть? 
Стать русским во-первых и пре-
жде  всего.  Если  общечеловеч-
ность  есть  идея  национальная 
русская,  то  прежде  всего  надо 
каждому  стать  русским,  то  есть 
самим  собой,  и  тогда  с  первого 
шагу  все  изменится.  Стать  рус-
ским  –  значит  перестать  прези-
рать  народ  свой…  Мы  и  на  вид 
тогда  станем  совсем  другие. 
Став самими собой, мы получим 
наконец  облик  человеческий,  а 
не обезьяний».

Национальная  униженность 
–  это  ведь  не  только  предатель-
ство  национальных  интересов  в 
политике  и  экономике  и  не  толь-
ко  поношение  русского  имени  с 
экранов  телевидения  и  со  стра-
ниц  журналов  и  газет,  но  и  вся 
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обстановка, в том числе бытовая, 
в которой властвует, с одной сто-
роны,  презрение,  с  другой,  уже 
с  нашей,–  забвение.  Это  и  изде-
вательство  над  народными  обы-
чаями,  и  осквернение  святынь, 
и  чужие  фасоны  ума  и  одежды, 
и  вывески,  объявления  на  чужом 
языке,  и  вытеснение  отечествен-
ного  искусства  западным  ширпо-
требом  самого  низкого  пошиба, 
и  оголтелая  (вот  уж  к  месту  сло-
во!) порнография, и чужие нравы, 
чужие  манеры,  чужие  подметки 
–  все  чужое,  будто  ничего  у  нас 
своего не было.

Я не могу, не умею быть нетер-
пимым  к  любому  национальному 
чувству, если оно не диктует себя 
всем,  так  почему  же  считается 
преступлением  мое  националь-
ное  и  патриотическое  чувство? 
Господь, создавая народы, каждо-
му вручил свой голос, свое лицо и 
обряд – так и давайте, не мешая, а 
только обогащая друг друга, поль-
зоваться  ими  во  имя  исполнения 
данных нам заветов.

Природа фашизма такова, что 
это  естественное  стремление 
защитить  себя  от  перерождения 
и подчинения чужому приводит к 
уродливому  искажению  своего. 
Фашизм вырабатывает фанатизм 
и под видом сильной националь-
ной  власти  способен  на  все.  В 
том  числе  и  превратиться  в  чу-
довище Третьего рейха, в образе 
которого он сегодня и восприни-
мается.  Вот  этим  и  пользуются 
сознательные  путаники,  осед-
лавшие  российскую  идеологию. 
Вся  она,  эта  идеология,  кроится 
под  обвинительное  заключение 
против  того  самого  простака, 
который  по  навету  вора  берется 
под стражу как злоумышленник и 
преступник.

Истинные  преступники  не 
могут  не  понимать,  что  неслы-
ханное в мире ограбление в счи-
танные годы богатейшей страны, 
глумление  над  святынями,  над 
историей,  над  самим  русским 
именем способны вызвать ущем-
ленное  чувство  национального 
достоинства,  требующее  дей-
ствия.  Это  неизбежная  реакция, 
так  было,  так  будет.  Но  и  оста-
новиться  преступники  не  в  со-
стоянии,  слишком  преуспели  в 
своем  ремесле  грабежа,  слиш-
ком  зарвались,  слишком  много 
поставлено  на  карту.  Наглость  и 
страх  диктуют  тактику  –  только 
вперед! Ущемленное чувство на-
ционального  достоинства  после 
Версаля  и  итогов  первой  миро-
вой  войны  явилось  в  Германии 
питательной  средой  для  зарож-
дения фашизма. Россия сегодня 
пострадала  сильней,  поражение 
ее  унизительней,  обида  должна 
быть  больше  –  вроде  бы  все  не-
обходимые условия для вынаши-
вания  фашизма.  Ну  и  подсунуть 
ей  это  чудовище,  и  завопить  на 
весь мир об его опасности! Зна-
ют  прекрасно,  что  здесь  совсем 
другой  народ  –  начисто  лишен-
ный  чувства  превосходства,  не 
заносчивый,  не  способный  к 
муштре, непритязательный, а те-
перь еще и с ослабленной волей. 
Знают,  но  на  это  и  расчет:  чем 
наглей  обвинения,  тем  против-
ней  от  них  отмываться.  Чтобы  в 
«этой»  стране  все  оставалось  на 
своих  местах,  образ  побежден-
ного, в сравнении с благородным 
ликом победителя, должен иметь 
самое страшное, самое отталки-
вающее выражение.

И  пошло-поехало:  всякое  на-
циональное  действие,  необ-
ходимое  для  дыхания,  будь  то 

культурное,  духовное,  граждан-
ское  шевеление,  –  непремен-
но  «наци»,  окраска  фашизма. 
Православная  икона  –  «наци», 
русский язык – «наци», народная 
песня – «наци». Истерично, напо-
ристо,  злобно-вдохновенно  –  и 
беспрерывно.

Русский  человек  оказался  в 
изоляции от своих учителей, его 
сознание  и  душу  развращают  и 
убивают вот уже более двадцати 
лет,  но  чутье-то,  чутье-то,  если 
не  разумный  и  независимый 
взгляд!.. У нас в крови это всег-
да  было  –  издали  распознавать 
злодейство.  Как  можно  верить 
тем  либеральным  журналистам, 
которые  убеждают  русских  в 
существовании  русского  фа-
шизма?..  Народ  на  мякине  не 
проведешь.  Визг,  поднятый  во-
круг  «русского  фашизма»  и 
антисемитизма,  неприличен, 
он  сам  выдает  себя  с  головой. 
Будь  действительно  опасность 
фашизма,  реакция  должна  бы 
быть  серьезней,  как  накануне 
второй мировой войны. Тут и де-
тектора лжи не надо, так видать. 
Опасность-то,  кстати,  есть,  но 
с  какой  стороны  –  вот  тут  надо 
всматриваться зорче.

Под экономической разрухой, 
несмотря  на  огромные  потери, 
мы  выстояли,  под  нравственной 
разрухой выстояли, сопротивле-
ние  нарастает.  Ну  так  «русским 
фашизмом»  его  по  голове,  рус-
ского человека, как контрольным 
выстрелом  в  затылок.  Чтобы, 
мол,  спасти  мир  от  смертель-
ной  опасности.  «Цивилизаторы» 
раз  за  разом  спасают  мир  от 
смертельной  опасности,  кото-
рая исходит почему-то от самых 
обессиленных  экономической 
блокадой  и  бомбардировками 
– от иракцев, сербов… И вот те-
перь  очередь  России.  Это  закон 
хищников,  уголовщины  –  доби-
вай  раненых,  больных,  измож-
денных,  виноватых  лишь  в  том, 
что  они  не  признают  свободу  на 
поводке.

 
О ПОДЛИННОМ 
ПАТРИОТИЗМЕ

 
–  Зачем  патриотизм?  А  зачем 

любовь  к  матери,  святое  на  всю 
жизнь к ней чувство? Она тебя ро-
дила,  поставила  на  ноги,  пустила 
в  жизнь  –  ну  и  достаточно  с  нее, 
дальше  каждый  сам  по  себе.  На 
благословенном Западе почти так 
и  делается,  оставляя  во  взрос-
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лости  вместо  чувства  кой-какие 
обязанности.

Любовь  к  Родине  –  то  же,  что 
чувство  к  матери,  вечная  благо-
дарность ей и вечная тяга к само-
му  близкому  существу  на  свете. 
Родина  дала  нам  все,  что  мы 
имеем,  каждую  клеточку  нашего 
тела,  каждую  родинку  и  каждый 
изгиб  мысли.  Мне  не  однажды 
приходилось  говорить  о  патри-
отизме,  поэтому  повторяться  не 
стану. Напомню лишь, что патри-
отизм – это не только постоянное 
ощущение неизбывной и кровной 
связи  со  своей  землей,  но  пре-
жде всего долг перед нею, раде-
ние за ее духовное, моральное и 
физическое  благополучие,  све-
рение,  как  сверяют  часы,  своего 
сердца с ее страданиями и радо-
стями. Человек в Родине – слов-
но  в  огромной  семейной  раме, 
где  предки  взыскуют  за  жизнь  и 
поступки  потомков  и  где  крупно 
начертаны  заповеди  рода.  Без 
Родины он – духовный оборвыш, 
любым ветром может его подхва-
тить и понести в любую сторону. 
Вот  почему  безродство  стара-
ется  весь  мир  сделать  подоб-
ным  себе,  чтобы  им  легче  было 
управлять с помощью денег, ору-
жия  и  лжи.  Знаете,  больше  ска-
жу:  человек,  имеющий  в  сердце 
своем  Родину,  не  запутается,  не 
опустится,  не  озвереет,  ибо  она 
найдет  способ,  как  наставить  на 
путь  истинный  и  помочь.  Она  и 
силу, и веру даст.

Кто  же  в  таком  случае  нена-
вистники  патриотизма?  Или  те, 
кто не признает никакого другого 
рода,  кроме  своего,  или  легио-
неры  нового  мирового  порядка  – 
порядка  обезличивания  человека 
и  унификации  всего  и  вся,  а  для 
этих  целей  патриотизм,  конечно 
же, помеха.

Мы, к сожалению, неверно по-
нимаем воспитание патриотизма, 
принимая  его  иной  раз  за  идео-
логическую  приставку.  От  речей 
на  политическом  митинге,  даже 
самых правильных, это чувство не 
может быть прочным, а вот от на-
родной песни, от Пушкина и Тют-
чева,  Достоевского  и  Шмелева  и 
в засушенной душе способны по-
явиться  благодатно-благодарные 
ростки.

Родина  –  это  прежде  всего 
духовная  земля,  в  которой  со-
единяются  прошлое  и  будущее 
твоего  народа,  а  уж  потом  «тер-
ритория».  Слишком  многое  в 
этом  звуке!..  Есть  у  человека 

Родина  –  он  любит  и  защищает 
все  доброе  и  слабое  на  свете, 
нет  –  все  ненавидит  и  все  готов 
разрушить.  Это  нравственная  и 
духовная  скрепляющая,  смысл 
жизни,  от  рожденья  и  до  смерти 
согревающее нас тепло. Я верю: 
и  там,  за  порогом  жизни,  согре-
вающее  –  живем  же  мы  в  своих 
детях  и  внуках  бесконечно.  Бес-
конечно,  пока  есть  Родина.  Вне 
ее  эта  связь  прерывается,  па-
мять слабеет, родство теряется.

Для  меня  Родина–  это  пре-
жде  всего  Ангара,  Иркутск,  Бай-
кал.  Но  это  и  Москва,  которую 
никому  отдавать  нельзя.  Москва 
собирала  Россию.  Нельзя  пред-
ставить Родину без Троице-Сер-
гиевой Лавры, Оптиной пустыни, 
Валаама,  без  поля  Куликова  и 
Бородинского  поля,  без  много-
численных полей Великой Отече-
ственной…

Родина  больше  нас.  Сильней 
нас. Добрей нас. Сегодня ее судь-
ба вручена нам – будем же ее до-
стойны.

 
ЧТО ПРОИСХОДИТ С НАМИ 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
 
–  Кажется,  нет  никаких  осно-

ваний  для  веры,  но  я  верю,  что 
Запад  Россию  не  получит.  Всех 
патриотов  в  гроб  не  загнать,  их 
становится  все  больше.  А  если 
бы  и  загнали  –  гробы  поднялись 
бы стоймя и двинулись на защиту 
своей земли. Такого еще не быва-
ло, но может быть.

Я  верю  –  мы  останемся  само-
стоятельной  страной,  независи-
мой, живущей своими порядками, 
которым тыща лет. Однако легкой 
жизни у России не будет никогда. 
Наши  богатства  –  слишком  лако-
мый кусок…

 
О ЛИТЕРАТУРЕ: 
МЫСЛИ ВСЛУХ

 
– Я понимаю себя и всегда по-

нимал все-таки как писателя рус-
ского.  Советское  имеет  две  ха-
рактеристики  –  идеологическую 
и  историческую.  Была  петров-
ская эпоха, была николаевская, и 
люди, жившие в них, естественно, 
были представителями этих эпох. 
Никому  из  них  и  в  голову  не  мог-
ло  прийти  отказываться  от  своей 
эпохи. Точно так же и мы, жившие 
и  творившие  в  советское  время, 
считались писателями советского 
периода.  Но  идеологически  рус-
ский писатель, как правило, стоял 

на  позиции  возвращения  нацио-
нальной  и  исторической  России, 
если  уж  он  совсем  не  был  зашо-
рен партийно.

Литература  в  советское  вре-
мя,  думаю,  без  всякого  преуве-
личения могла считаться лучшей 
в  мире.  Но  она  потому  и  была 
лучшей,  что  для  преодоления 
идеологического  теснения  ей 
приходилось  предъявлять  всю 
художественную  мощь  вместе  с 
духоподъемной силой возрожда-
ющегося  национального  бытия. 
Литературе,  как  и  всякой  жиз-
ненной  силе,  чтобы  быть  яркой, 
мускулистой,  требуется  сопро-
тивление материала. Это не обя-
зательно  цензура  (хотя  я  всегда 
был  за  нравственную  цензуру 
или  за  нравственную  полицию 
–  как  угодно  ее  называйте);  это 
могут быть и скрыто противосто-
ящие  механизмы,  вроде  обще-
ственного  мнения.  К  примеру, 
нынешнего,  которое  вора  и  про-
ститутку  считает  самыми  уважа-
емыми людьми и предателю воз-
дает почести.

Кстати, советская цензура сде-
лала  Александра  Солженицына 
мировой  величиной,  а  тепереш-
нее  «демократическое»  мнение, 
укорачивая  Солженицына,  сдела-
ло его, что еще важнее, величиной 
национальной.

Нынешний  сверхбыстрый  и 
глубокий  сброс  интереса  к  книге 
говорит о неестественности этого 
явления, о каком-то словно бы ис-
пуге  перед  книгой.  Именно  этот 
испуг  и  нужно  считать  одной  из 
причин резкого падения числа чи-
тателей.  Главная  причина  здесь, 
конечно,  –  обнищание  читающей 
России,  неспособность  купить 
книгу  и  подписаться  на  журнал. 
Вторая  причина  –  общее  состоя-
ние  угнетенности  от  извержения 
«отравляющих  веществ»  под  ви-
дом новых ценностей, состояние, 
при  котором  о  чем-либо  еще, 
кроме спасения, думать трудно. И 
третья  причина  –  что  предлагает 
книжный  рынок.  Не  всякий  чита-
тель искушен в писательских име-
нах. Вот он идет в библиотеку… В 
любой библиотеке вам скажут, что 
читают по-прежнему немало… Но 
все  поступления  последних  лет  – 
«смердяковщина»,  американская 
и  отечественная,  и  для  детей  – 
американские комиксы.

И  читатель  правильно  делает, 
когда от греха подальше он обра-
щается к классике.

А нас читать снова станут лишь 
тогда, когда мы предложим книги 
такой любви и спасительной веры 
в  Россию,  что  их  нельзя  будет  не 
читать.

 
ОБ УБИТЫХ ЖИВЫМИ

 
–  Этот  век  явился  для  России 

веком  трагическим,  страшным. 
Никакой  другой  народ  тех  ломок, 
потерь,  напряжений,  какие  до-
стались  народу  нашему,  не  вы-
держал бы, я уверен. Ни времена 
татарского ига, ни Смута XVII века 
ни  в  какое  сравнение  с  лихоле-
тьем  России  в  XX  веке  идти  не 
могут. Страшнее внешних ломок и 
утрат оказалась внутренняя пере-
ориентация  человека  –  в  вере, 
идеалах,  нравственном  духовном 
прямостоянии.  В  прежние  тяже-
лые  времена  это  прямостояние 
не  менялось.  Не  менялось  оно  и 
в  поверженных  во  Второй  миро-
вой  войне  Германии  и  Японии, 
что  значительно  облегчило  им 
возвращение  в  число  развитых 
стран,  а  ущемленное  националь-
ное  чувство  –  ущемленное,  а  не 
проклятое  и  не  вытравливаемое, 
– стало в этих странах возбудите-
лем энергии.
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Исключительно  страшен  пси-
хический  надлом  от  погружения 
России  в  противоестественные, 
мерзостные  условия,  обесцени-
вание и обесцеливание человека, 
опустошение,  невозможность 
дышать  смрадным  воздухом.  Вы-
мирающая  Россия  –  отсюда,  от 
этого  выброса  без  спасатель-
ных  средств  в  совершенно  иную, 
убийственную  для  нормального 
человека  атмосферу.  Здесь  при-
чины  эпидемии  самоубийств, 
бездомности,  кочевничества, 
пьянства, болезней и тихих нерас-
крытых  смертей  –  от  ничего,  под 
тоскливый вой души.

Ничуть  не  сомневаюсь,  что  и 
это  предусматривалось  «рефор-
маторами»  заранее.  «Инакомыс-
лящие»  пошли  в  оппозицию,  жи-
вут  в  постоянном  сопротивлении 
новому  порядку  вещей,  «инако-
душные»,  более  чувствительные 
к  жестким  и  унизительным  усло-
виям,  растерянные,  не  видящие 
просвета в жизни, уходят в могилу 
до срока.

Что  касается  «знакового»  ху-
дожественного  образа  для  вы-
ражения  нынешнего  состояния 
России  –  его  литература  предло-
жить не смогла. Я думаю, потому, 
что  реальность  оказалась  за  гра-
нью  возможностей  литературы. 
Больше того– наступила эпоха за 
гранью жизни. Для нее есть един-
ственный  образ–  Апокалипсис  в 
Откровении Иоанна Богослова.

 
О ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
 
– Вопрос: что лучше для народ-

ной  нравственности  –  атеистиче-
ское  государство,  предлагающее 
под своей вывеской евангельские 
заповеди,  или  государство  не-
ограниченных свобод, где не утес-
няется вера, но махровым цветом 
расцвело  зло,  направленное  как 
против веры, так и вообще против 
нравственности?

Церковь  освобождена  от  тес-
нений,  но  отдана  на  растерзание 
всем,  кому  она  мешает.  Право-
славие  стараются  расколоть, 
растлить  и  обезобразить  с  по-
мощью  «свобод».  Этим  и  сейчас 
занимаются  вовсю,  против  него 
еще больше будут стянуты все во-
инствующие силы.

В  грязном  мире,  который 
представляет  из  себя  сегодня 
Россия,  сохранить  в  чистоте  и 
святости нашу веру чрезвычайно 
трудно.  Нет  такого  монастыря, 
нет  такого  заповедника,  где  бы 
можно  было  отгородиться  от 
«мира».  Но  у  русского  челове-
ка  не  остается  больше  другой 
опоры,  возле  которой  он  мог  бы 
укрепиться  духом  и  очиститься 
от  скверны,  кроме  Православия. 
Все остальное у него отняли или 
он  промотал.  Не  дай  Бог  сдать 
это  последнее.  Помните,  у  Ва-
силия  Шукшина:  «Народ  весь 
разобрался».  Но  тогда  он  еще 
не «разобрался». У Шукшина это 
было  предчувствие  возможного, 
а  теперь  убери  или  даже  ослабь 
духовную  связующую  силу  –  и 
все, больше связаться нечем.

В этой связи я бы и рад согла-
ситься  с  мнением,  что  мы  пре-
вратились  чуть  ли  не  в  профес-
сиональных  плакальщиков,  что 
картина  современной  России  не 
столь мрачная, как нам представ-
ляется… Рад бы, но… Достаточно 
поглядеть вокруг.

Вот вам жизнь моей родной де-
ревни на реке Ангаре, теперь там 
Братское водохранилище. Судите 
сами, жизнь ли это? Пятьдесят лет 
назад  моя  Аталанка  была  пере-
несена  из  зоны  водохранилища 
на  елань,  сюда  же  свезли  еще 
пять  соседних  деревень.  Вместо 
колхозов  стал  леспромхоз.  С  на-
чалом  перестройки  он  пал  смер-
тью храбрых на рыночном фронте. 
В  большом  поселке  совершенно 
негде  стало  работать.  Магазин  и 
пекарню  закрыли,  школа  сгоре-
ла  (правда,  сейчас  ее  отстроили 
заново),  солярку  покупать  не  на 
что,  электричество  взблескивало 
ненадолго в утренние и вечерние 
часы.  Но  это  еще  не  вся  беда. 
Воду  в  «море»  брать  нельзя,  за-
ражено  много  чем,  а  особенно 
опасно – ртутью. Рыбу по этой же 
причине есть нельзя. Почту могут 
привезти раз в неделю, а могут и 
раз в месяц.

И  если  бы  в  таком  аховом  по-
ложении  была  одна  моя  дерев-
ня…  Их  по  Ангаре,  Лене,  Енисею 
множество.  Никакого  сравнения 
не  только  с  войной…  сравнивать 
не с чем. И тем не менее петь от-
ходную я бы не стал. Человек воз-
вращается в жизнь и из состояния 
клинической смерти, то же самое 
чудо  способно  произойти  и  с  го-
сударством.  Конечно,  это  проис-
ходит в том случае, если всерьез 
берутся за его спасение, а не де-
лают ложных движений.

 
КАК СЕЙЧАС ПОНЯТЬ 

РУССКИЙ НАРОД?
 
– Мы не знаем, что происходит 

с  народом,  сейчас  это  самая  не-
известная величина.

Албанский народ или иракский 
нам  понятнее,  чем  свой.  То  мы 
заклинательно окликаем его с на-
деждой: народ, народ… народ не 
позволит,  народ  не  стерпит….  То 
набрасываемся  с  упреками,  ибо 
и позволяет, и терпит, и договари-
ваемся до того, что народа уже и 
не  существует,  выродился,  спил-
ся, превратился в безвольное, ни 
на что не способное существо.

Вот  это  сейчас  опаснее  все-
го – клеймить народ, унижать его 
сыновним  проклятием,  требовать 
от  него  нереального  образа,  ко-
торый мы себе нарисовали. Его и 
без  того  беспрерывно  шельмуют 
и  оскорбляют  в  течение  двадца-
ти  лет  из  всех  демократических 
рупоров.  Думаете,  с  него  все  как 
с  гуся  вода?  Нет,  никакое  поно-
шение даром не проходит. Откуда 
же взяться в нем воодушевлению, 
воле, сплоченности, если только и 
знают, что обирают его и физиче-
ски, и морально.

Да и что такое сегодня народ? 
Никак  не  могу  согласиться  с  тем, 
что  за  народ  принимают  все  на-

селение  или  всего  лишь  просто-
народье.  Он  –  коренная  порода 
нации,  рудное  тело,  несущее  в 
себе  главные  задатки,  основные 
ценности,  врученные  нации  при 
рождении.  А  руда  редко  выходит 
на  поверхность,  она  сама  себя 
хранит  до  определенного  часа,  в 
который  и  способна  взбугриться, 
словно  под  давлением  формиро-
вавших веков.

Достоевским  замечено:  «Не 
люби  ты  меня,  а  полюби  ты  мое» 
, – вот что вам скажет народ, если 
захочет  удостовериться  в  ис-
кренности  вашей  любви  к  нему». 
Вот  эта  жизнь  в  «своем»,  эта  не-
видимая  крепость,  эта  духовная 
и  нравственная  «утварь»  наци-
онального  бытия  и  есть  мерило 
народа.

Так  что  осторожнее  с  обвине-
ниями народу – они могут звучать 
не по адресу.

Народ в сравнении с населени-
ем,  быть  может,  невелик  числом, 
но это отборная гвардия, в реши-
тельные часы способная увлекать 
за  собой  многих.  Все,  что  могло 
купиться на доллары и обещания, 
–  купилось;  все,  что  могло  пре-
давать,–  предало;  все,  что  могло 
согласиться  на  красиво-унизи-
тельную  и  удало-развратитель-
ную жизнь, – согласилось; все, что 
могло пресмыкаться, – пресмыка-
ется.  Осталось  то,  что  от  России 
не  оторвать  и  что  Россию  ни  за 
какие пряники не отдаст.

Ее, эту коренную породу, я на-
зываю  «второй»  Россией,  в  от-
личие  от  «первой»,  принявшей 
чужую  и  срамную  жизнь.  Мы  не-
сравненно  богаче:  с  нами  –  поле 
Куликово,  Бородинское  поле  и 
Прохоровское,  а  с  ними  –  одно 
только «Поле чудес».

 
О СМИ И ОПЫТЕ 
НАД КРЫСАМИ

 
–  Я  странный  человек,  я  изна-

чально  не  люблю  телевидение. 
Даже когда оно было приличным. 
«Доставка  на  дом»  всего  и  вся 
меня  не  устраивает.  Спектакль 
нужно  смотреть  в  театре,  книгу 
обсуждать  с  друзьями,  на  фут-
бол  ходить  на  стадион.  Сидеть 
несколько  часов  подряд,  уста-
вившись  в  светящийся  угол,  и 
потреблять  то,  что  на  тебя  вы-
валивают,  –  это  и  неестественно, 
и  как-то  глупо.  И  можно  было  с 
самого  начала  не  сомневаться, 
что  огромные  возможности  теле-
видения  будут  использованы  во 
вред человеку. Как есть женщины, 
не  способные  к  постоянству,  так 
есть  и  искусства,  придуманные  в 
недобрый  час,  предрасположен-
ные  к  уродству.  А  сегодняшнее 
российское телевидение – самое 
грязное  и  преступное  в  мире.  Я 
его перестал смотреть, разве что 
изредка  новости,  и  участвовать  в 
нем желания не испытываю… Там 
«свои».  Одержимые  одной  зада-
чей,  составляющие  один  «бата-
льон» лжи и разврата.

«Дьявол  с  Богом  борются,  и 
поле битвы – сердца людей» – эти 
слова Достоевского будут вечным 
эпиграфом  к  человеческой  жиз-
ни.  В  каждом  человеке  сидят  два 
существа:  одно  низменное,  жи-
вотное  и  второе  –  возвышенное, 
духовное.  И  человек  есть  тот  из 
двух,  кому  он  отдается.  Да,  мно-
гие привыкли к той телевизионной 
жвачке, которой пичкают их с утра 
до  вечера,  многим  она  нравится. 
И боевики со стрельбой и кровью, 
и  Содом  в  обнимку  с  Гоморрой, 
и  пошлости  Жванецкого  с  Хаза-
новым,  и  эпатажи  Пугачевой,  и 
«Поле чудес», и прочее-запрочее. 
Ну что же – на то и сети, чтобы ло-
вить  наивные  души.  Одно  можно 
сказать:  жалко  их,  сидящих  то  ли 
на крючке, то ли на игле.

Сейчас  уже  ничему  нельзя 
удивляться. Но на меня произвела 
впечатление информация в одной 
из  газет  об  опытах  над  крысами. 
Их  приучили  лапками  нажимать 
на  кнопки,  которыми  регулиру-
ется  подача  в  центры  удоволь-
ствия  (есть  такие  и  у  людей,  и  у 

животных) электрических толчков 
малой  мощности.  Выставлялись 
эти  электрические  приборы,  а 
неподалеку  выставлялась  пища. 
Крысы, погибая от голода, не мог-
ли оторваться от кнопок, которые 
посылали  им  удовольствия.  Вот 
так-то!

 
ЕСТЬ ЛИ У НАС

 ПЕРСПЕКТИВЫ?
 
–  Боюсь,  года  через  два-три, 

ежели ничего не изменится, и во-
лынка  с  властью,  которая  служит 
чужим  интересам,  будет  продол-
жаться,  то  Россию  силой  заста-
вят  принять  капиталистические 
«завоевания»,  а  они  к  тому  вре-
мени  станут  еще  разительнее  и 
свирепее.  С  Россией  уже  сейчас 
не  считаются,  и  чем  дальше,  тем 
меньше будут считаться. Государ-
ство, сознательно убивающее са-
мое себя, – такого в мире еще не 
бывало.  На  нее,  слабеющую  все 
больше  и  больше,  уже  заведены 
свои планы, свои расчеты, и поте-
рять  Россию  как  своего  вассала, 
потерять ее с возвращением в са-
мостоятельную  и  самодостаточ-
ную величину не захотят.

Вот мы с вами говорим, а я все 
думаю: для чего говорим, кого и в 
чем  хотим  убедить?  Экономисты 
считают,  что  с  той  экономикой, 
которая  у  нас  осталась,  Россия 
уже  не  должна  жить,  и  если  она 
худо-бедно  живет,  то  только  за 
счет  того,  что  проматывает  на-
следство  предыдущих  поколений 
и расхищает наследство, которое 
необходимо оставить поколениям 
будущим.  Россию  обдирают  как 
липку  и  «свои»,  и  чужие  –  и  кон-
ца  этому  не  видно.  Для  Запада 
«разработка»  России  –  это  дар 
небес,  неслыханное  везенье,  За-
пад  теперь  может  поддерживать 
свой высокий уровень жизни еще 
несколько  десятилетий.  Ну,  а  до-
машние  воры,  полчищами  наро-
дившиеся из каких-то загадочных 
личинок, тащат буквально все, до 
чего дотягиваются руки, и тащить 
за  кусок  хлеба  им  помогают  все 
слои населения.

Повалили  Отечество  и,  как 
хищники,  набросились  на  него 
–  картина  отвратительная,  неви-
данная!

Двадцать  лет  назад  мировое 
государство с единым правитель-
ством, единой экономикой и еди-
ной  верой  могло  еще  считаться 
химерой. После крушения СССР и 
прихода  в  России  к  власти  демо-
кратической  шпаны,  с  восторгом 
докладывавшей  американскому 
президенту  об  успехах  разруше-
ния, мир в несколько лет продви-
нулся  в  своих  мондиалистских 
усилиях  дальше,  чем  за  многие 
предыдущие  столетия.  Пал  ба-
стион,  которым  держались  наци-
ональное  разнообразие  и  само-
бытные  судьбы.  После  открытия 
Америки и устроения там могуче-
го  космополитического  государ-
ства  прорыв  в  Россию  стал  глав-
ным  событием  второй  половины 
прошлого столетия. Это слишком 
важная  победа,  чтобы  ее  захоте-
ли  отдать  обратно.  Сейчас  Запад 
еще  прислушивается:  что  проис-
ходит в недрах нашей страны? – а 
через два-три года с нами начнут 
поступать  так  же,  как  с  Ираком  и 
Фолклендскими островами.

–  Объявлять  конкурс  на  на-
циональную  идею  –  все  равно 
что  объявлять  конкурс  на  мать 
родную.  Это  абсурд,  который 
может  прийти  в  голову  только 
сознательным  путаникам,  взяв-
шимся  наводить  тень  на  плетень. 
Вообще «верховные» поиски объ-
единительной идеи шиты белыми 
нитками  и  имеют  целью  не  что 
иное,  как  сохранение  своей  вла-
сти, приведение к присяге ей всей 
России.  Этого  никогда  не  будет. 
Сегодня  заканчивается  расслое-
ние  России  не  только  на  богатых 
и  бедных,  но  и  на  окончательно 
принявших  теперешний  вертеп  и 
окончательно  его  не  принявших. 
Это гораздо больше, чем классо-
вые расхождения в 1917 году.

Национальную идею искать не 
надо,  она  лежит  на  виду.  Это  – 
правительство наших, а не чужих 
национальных  интересов,  вос-
становление  и  защита  традици-
онных ценностей, изгнание в шею 
всех,  кто  развращает  и  дурачит 
народ,  опора  на  русское  имя, 
которое  таит  в  себе  огромную, 
сейчас  отвергаемую,  силу,  оди-
наковое  государственное  тягло 
для  всех  субъектов  Федерации. 
Это  –  покончить  с  обезьяньим 
подражательством  чужому  обра-
зу  жизни,  остановить  нашествие 
иноземной  уродливой  «культу-
ры»,  создать  порядок,  который 
бы  шел  по  направлению  нашего 
исторического и духовного стро-
ения,  а  не  коверкал  его.  Прав 
был Михаил Меньшиков, предре-
волюционный  публицист,  пред-
упреждавший,  что  никогда  у  нас 
не  будет  свободы,  пока  нет  на-
циональной силы. К этому можно 
добавить,  что  никогда  народ  не 
будет доверять государству, пока 
им управляют изворотливые и на-
глые чужаки!

От  этих  истин  стараются  уйти 
–  вот  в  чем  суть  «идейных»  поис-
ков.  Политические  шулеры  все 
делают для того, чтобы коренную 
национальную  идею,  охранитель-
ную для народа, подменить чужой 
национальной  или  выхолостить 
нашу до безнациональной буквы.

 
МОЖНО ЛИ НАДЕЯТЬСЯ 

НА МОЛОДЕЖЬ?
 
–  У  меня  впечатление,  что 

молодежь-то  как  раз  не  «вышла» 
из  России.  Вопреки  всему,  что 
на нее обрушилось. Окажись она 
полностью  отравленной  и  от-
чужденной  от  отеческого  духа,  в 
этом  не  было  бы  ничего  удиви-
тельного,  потому  что  от  начала 
«перестройки»  она  вырастала 
в  атмосфере  поношения  всего 
родного и оставлена была как го-
сударственным  попечением,  так 
и  попечением  старших  поколе-
ний, которые разбирались между 
собой  и  своими  партийными  ин-
тересами.

Из  чего  я  делаю  эти  выводы? 
Из встреч с молодежью в студен-
ческих и школьных аудиториях, из 
разговоров  с  ними,  из  наблюде-
ний,  из  того,  что  молодые  пошли 
в  храмы,  что  в  вузах  опять  кон-
курсы  –  и  не  только  от  лукавого 
желания избежать армии, что все 
заметней они в библиотеках. Зна-
ете, кто больше всего потребляет 
«грязную»  литературу  и  прилипа-
ет  к  «грязным»  экранам?  Люди, 
близкие  к  среднему  возрасту, 
которым  от  тридцати  до  сорока. 
Они почему-то не умеют отстоять 
свою  личностность.  А  более  мо-
лодые  принимают  национальный 
позор  России  ближе  к  сердцу,  в 
них пока нетвердо, интуитивно, но 
все-таки  выговаривается  чувство 
любви к своему многострадально-
му Отечеству.

Молодежь теперь совсем иная, 
чем  были  мы,  более  шумная,  от-
крытая,  энергичная,  с  жаждой 
шире познать мир, и эту инакость 
мы принимаем порой за чужесть. 
Нет,  она  чувствительна  к  неспра-
ведливости, а этого добра у нас– 
за  глаза,  что,  возможно,  воспи-
тывает  ее  лучше  патриотических 
лекций.  Она  не  может  не  видеть, 
до каких мерзостей доходят «вос-
питатели»  из  телевидения,  и  они 
помогают  ей  осознать  свое  ме-
сто  в  жизни.  Молодые  не  взяли 
на  себя  общественной  роли,  как 
во многих странах мира в период 
общественных  потрясений,  но 
это и хорошо, что студенчество не 
поддалось  на  провокацию,  когда 
вокруг него вилась армия агитато-
ров за «свободу».

Еще раз повторю: сбитых с тол-
ку и отравленных, отъятых от род-
ного  духа  немало.  Даже  много. 
Но  немало  и  спасшихся  и  спаса-
ющихся, причем самостоятельно, 
почти без всякой нашей поддерж-
ки.  Должно  быть,  при  поддержке 
прежних  поколений,  прославив-
ших Россию.
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ХРОНИКА СЛУЖЕНИЙ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ
С 27 февраля по 17 марта 

2015 года Преосвященный 
архиепископ Абаканский и Ха-
касский Ионафан совершил 
следующие богослужения в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе в Абакане:

27 февраля,  в  пятницу  пер-
вой  седмицы  Великого  поста, 
— молился за уставным богослу-
жением. Затем в сослужении со-
борного  духовенства  совершил 
Литургию  Преждеосвященных 
Даров.

В память о чуде, бывшем в Кон-
стантинополе  при  императоре 
Юлиане  Отступнике,  по  заамвон-
ной  молитве  был  пропет  молеб-
ный канон святому великомучени-
ку Феодору Тирону.

Богослужение  завершилось 
освящением и раздачей колива.

28 февраля, в субботу первой 
седмицы  Великого  поста,  день 
памяти  великомученика  Феодора 
Тирона,  —    Божественную  Литур-
гию  по  чину  святителя  Иоанна 
Златоуста.

Владыке  сослужили  клирики 
Градо-Абаканского  и  Черногор-
ского благочиний.

По  отпусте  Литургии  архипа-
стырь  проповедовал 
на слова молитвы пре-
подобного Ефрема Си-
рина.

28 февраля,  нака-
нуне Недели 1-й Вели-
кого  поста  и  праздни-
ка  Торжества  Право-
славия,  —  Всенощное 
бдение.

Число  подошедших 
к  елеопомазанию  со-
ставило 210 человек.

П о с л е   п е р в о г о 
часа  Владыка  в  связи 
с  праздником  Торже-
ства Православия рас-
сказал  собравшимся  о 
сути догмата об иконо-
почитании,  принятого 
на  VII  Вселенском  Со-
боре.

1 марта, в  Неделю 
1-ю  Великого  поста,  в 
день  праздника  Тор-
жества  Православия, 
—  Литургию  святителя 
Василия  Великого  и 
чин  Недели  Правосла-
вия.  Владыке  сослу-
жили  протоиерей  Геннадий  Фаст, 
священники  Василий  Аргудаев, 
Димитрий  Ляпустин  и  Алексий 
Сорокин.

По запричастном стихе пропо-
ведовал отец Геннадий.

По  заамвонной  молитве  Пре-
освященный  Владыка  возглавил 
чин  Торжества  Православия.  Во 
время  этого  чина,  начавшего-
ся  торжественным  изнесением 
святых  икон  на  середину  хра-
ма,  были  исповеданы  основные 
догматы  православной  веры, 
возглашены анафематизмы раз-
личным  отступлениям  от  веры, 
провозглашены «Вечная память» 
защитникам  Православия,  а 
также  многолетия  Священно-
началию  и  всем  православным 
христианам.

По  молитве  архиерейским  хо-
ром  был  исполнен  благодар-
ственный  гимн  святителя  Амвро-
сия  Медиоланского  «Тебе  Бога 
хвалим», в продолжение которого 
верные прикладывались к святым 
иконам. Завершая богослужение, 
архипастырь обратился к собрав-
шимся  с  словом  о  православной 
вере.

6 марта, в день памяти препо-
добного  Тимофея  в  Символех  и 
святителя Евстафия, архиеписко-
па  Антиохийского,  —    Литургию 
Преждеосвященных Даров.

Владыке  сослужили  протоие-
рей Александр Фоминых, священ-

ники  Василий  Аргудаев,  Дими-
трий  Ляпустин,  Иоанн  Комаров, 
Сергий  Максименко  и  Алексий 
Сорокин.

Проповедь  по  запричастном 
стихе произнес отец Александр.

По  отпусте  Литургии  архипа-
стырь произнес слово об участии 
в  общественном  богослужении 
как о необходимой части постного 
подвига.

7 марта, в  первую  заупокой-
ную  субботу  Великого  поста,  — 
Божественную Литургию.

Накануне родительской суббо-
ты был совершен Парастас.

З а в е р ш а я   Б о г о с л у ж е н и е , 
Владыка  обратился  к  моля-
щимся с словом о поминовении 
усопших.  «Святая  Четыредесят-
ница  —  это  время  усиленной 
молитвы  всей  Церкви  «о  всех  и 
за  вся»,  а  поскольку  у  Бога  все 
живы, то эта молитва простира-
ется  и  на  усопших  наших  бра-
тьев  и  сестер»,  —  подчеркнул 
архипастырь.

7 марта, накануне Недели 2-й 
Великого поста и дня памяти свя-
тителя  Григория  Паламы,  —  Все-
нощное бдение.

Число  подошедших  к  елеопо-
мазанию составило 160 человек.

После  первого  часа  Владыка 
поздравил молящихся с наступле-
нием  воскресного  дня  и  расска-
зал о жизненном подвиге святите-
ля Григория Паламы.

первого и второго Обретения гла-
вы  Честного  славного  Пророка, 
Предтечи  и  Крестителя  Господня 
Иоанна,  —  Литургию  Преждеос-
вященных Даров.

По  отпусте  Литургии  архипа-
стырь проповедовал.

13 марта, в пятницу 3-й сед-
мицы Святой Четыредесятницы, 
в  день  памяти  преподобного 
Василия  Декаполита,  исповед-
ника,  Преосвященный  архиепи-
скоп  Абаканский  и  Хакасский 
Ионафан  в  сослужении  собор-
ного  духовенства  совершил 
Литургию  Преждеосвященных 
Даров.

По  отпусте  Литургии  архипа-
стырь проповедовал.

14 марта,  во  вторую  заупо-
койную  субботу  Великого  поста, 
— Божественную Литургию в Пре-
ображенском  соборе,  а  накануне 
— Парастас.

После Литургии была соверше-
на панихида.

Завершая  Богослужение,  Вла-
дыка  обратился  к  молящимся  с 
словом  о  необходимости  усилен-
ной  молитвы  в  течение  Великого 
поста.

14 марта,  накануне  Недели 
3-й  Великого  поста,  Крестопо-
клонной, — Всенощное бдение.

Полиелей  совершался  в  ал-
таре,  перед  престолом,  на  кото-
ром  находился  Честной  Крест  с 
частицей  животворящего  Креста 
Господня.  По  Великом  славос-
ловии  Крест  был  торжественно 
изнесен  на  середину  храма  для 
поклонения.

Число  подошедших  к  елеопо-
мазанию составило 210 человек.

После  первого  часа  архипа-
стырь  обратился  к  молящимся  с 
кратким словом.

15 марта,  в  Неделю  3-ю  Ве-
ликого  поста,  Крестопоклонную, 
— Литургию по чину святителя Ва-
силия Великого.

Владыке  сослужили  секре-
тарь  епархиального  управления 
и настоятель собора протоиерей 
Сергий  Тимонов,  священники 
Димитрий  Ляпустин,  Иоанн  Ко-
маров  и  священник  Алексий  Со-
рокин.

По запричастном стихе пропо-
ведовал отец Сергий.

По  отпусте  было  совершено 
поклонение Честному Кресту.

Преосвященный  Владыка  об-
ратился к собравшимся с словом 
о почитании Креста.

8 марта, в Неделю 2-ю Велико-
го поста, в день памяти святителя 
Григория  Паламы,  архиепископа 
Фессалоникийского,  всех  препо-
добных  отцев  Киево-Печерских  и 
блаженной Матроны Московской, 
—  возглавил  совершение  Боже-
ственной Литургии по чину святи-
теля Василия Великого.

Архипастырю  сослужили  свя-
щенник  Димитрий  Ляпустин,  ие-
ромонах  Палладий  (Винников), 
священники  Иоанн  Комаров  и 
Алексий Сорокин. Диаконский чин 
составили  протодиакон  Андрей 
Ермаков, диаконы Павел Кузьмин, 
Валерий  Истомин,  Дионисий  Во-
рошилов и Евгений Мотькин.

За  Литургией  пел  архиерей-
ский хор под управлением М. Ер-
маковой.

Проповедь  по  запричастном 
стихе  произнес  иеромонах  Пал-
ладий.

На  середине  храма  по  случаю 
праздника  находилась  икона  с 
частицей  мощей  блаженной  Ма-
троны  Московской,  подаренная 
Абаканской  епархии  Святейшим 
Патриархом Алексием.

По  отпусте  Литургии  Владыка 
поделился  с  собравшимися  сво-
ими  размышлениями  по  поводу 
прочитанного  на  Литургии  еван-
гельского  зачала  об  исцелении 
расслабленного в Капернауме.

9 марта,  в  понедельник  тре-
тьей  седмицы  Святой  Четыре-
десятницы,  в  день  праздника 

Икона Божией 
Матери 

«Споручница 
грешных» 
Корецкая

(день памяти - 20 марта)

Название этой иконы принадле-
жит  к  числу  трогательнейших 

среди наименований икон Богома-
тери. Поручительница за грешных! 
Какая  глубочайшая  мысль  заклю-
чена  в  этих  словах!..  Люди  со-
грешили.  Люди  праведным  судом 
Божиим  признаны  достойными 
наказания,  гибели.  Но  есть  за  них 
в  высоком  небе  неусыпающая  Хо-
датаица: Богоматерь борется за их 
спасение.  Она  выискивает  спосо-
бы привести человека к покаянию. 
Когда  человек  и  не  думает  еще 
об  исправлении,  Она  поручается 
Богу,  что  человек  исправится...  И 
что победит: человеческое ли оже-
сточение,  или  милующая  и  веду-
щая людей ко спасению благодать 
Богоматери?  Изображение  иконы 
Богоматери  Споручницы  грешных 
таково: Богоматерь изображена по 
пояс, левой рукой Она держит Бо-
жественного  Младенца,  Который 
обеими  ручками  Своими  сжимает 
правую  руку  Богоматери,  как  это 
обыкновенно  делается  при  за-
ключении  сделок.  В  четырех  углах 
иконы  написано:  «Аз  Споручница 
грешных  к  Моему  Сыну;  Сей  дал 
Мне за них руце слышати Мя выну, 
да  тии,  иже  радость  выну  Мне 
приносят,  радоватися  вечно  чрез 
Меня  испросят».  Сколько  утеше-
ния, сколько счастливых обещаний 
для  верующих  в  этих  словах,  что 
Христос  «дал  руце»,  то  есть  тор-
жественно заверил Свою Мать, что 
всегда будет внимать мольбам Ее!

Происхождение  иконы  неиз-
вестно.  Полагают,  что  мысль  об 
изображении  иконы  Споручницы 
подали слова одного из акафистов 
Богоматери:  «Радуйся,  руце  Твои 
в  поручении  о  нас  Богу  принося-
щая!»  Появилась  икона  в  Орлов-
ской  епархии,  в  Николаевском-
Одрине  монастыре.  Долго  икона 
эта оставалась без внимания. Она 
стояла в часовне за монастырски-
ми воротами среда других старых 
икон  и  от  времени  так  почернела, 
и столько на нее насело пыли, что 
изображение  было  еле  видно,  а 
надписи  и  совсем  нельзя  было 
разобрать.

Летом  1844  года  явилась  в 
Одрин монастырь купеческая жена 
Почепина  с  двухлетним  сыном. 
Мальчик  этот  был  подвержен 
ужаснейшим  припадкам,  и  врачи 
не  могли  оказать  ему  никакой  по-
мощи.  Почепина  просила  отслу-
жить ей молебен пред иконой Спо-
ручницы,  находящейся  в  часовне, 
—  и  мальчик  получил  мгновенное 
исцеление.  Затем  совершились 
другие  чудеса.  Икона  стала  почи-
таться чудотворной.

Икона  была  омыта,  причем  об-
наружилась  знаменательная  на 
ней  надпись,  затем  торжественно 
перенесена из часовни в церковь.

Скоро  в  городе  Карачеве  и  в 
Орле  появилась  холера.  К  иконе 
Споручнице грешных в Одрин мо-
настырь  стекались  не  только  здо-
ровые,  но  и  заболевшие.  Несмо-
тря  на  страшную  заразительность 
болезни, никто из приходивших не 
умирал.  Орловские  жители  поже-
лали принести икону к себе, и тог-
да холера в Орле совершенно пре-
кратилась.  Недавно  в  Одрине  мо-
настыре в честь иконы воздвигнут 
каменный трехпрестольный храм.
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В малом актовом зале Духовно-просветительского центра в 
Абакане под председательством Преосвященного архиеписко-
па Абаканского и Хакасского Ионафана прошла XXI-я пастыр-
ская конференция, в которой приняло участие епархиальное 
духовенство.

Преосвященный 
Владыка  подробно 
ознакомил  участни-
ков  конференции  с 
решениями  Архие-
рейского  совеща-
ния, состоявшегося в 
феврале  2015  года  и 
ответил  на  вопросы. 
Также  были  прочита-
ны  доклады  протои-
ерея  Геннадия  Фаста 
об  искусстве  пропо-
веди  и  священника 
Сергия  Бабайцева  о 
богослужебной  прак-
тике.

В Абаканской епархии состоялась 
XXI-я пастырская конференция

По благословению архиепископа Аба-
канского и Хакасского в Абакане прошла 
акция по отправке гуманитарного груза 
мирным жителям Донбасса из Хакасии.

Перед  погрузкой  собранных  продуктов  пи-
тания,  одежды  и  многого  другого  руководи-
тель  епархиального  отдела  по  социальному 
служению священник Андрей Габченко совер-

шил  молебен  на 
начало  доброго 
дела.

П о с л е   э т о -
го  гуманитарная 
помощь  была  от-
правлена  в  Сур-
гут,  откуда  будет 
организована  ее 
отправка  непо-
средственно  на 
Донбасс.

Организатора-
ми  акции  стали 
предприниматель 
Сергей  Кравцов, 
Союз  православ-

ных  женщин  Хакасии  при  участии  Абаканской 
епархии,  Православной  гимназии  имени  свя-
тителя Иннокентия Московского, школ Абака-
на,  районных  школ,  а  также  ряда  предприни-
мателей столицы Хакасии.

Примечательно  то,  что  вместе  с  вещами 
первой  необходимости  жители  Донбасса 
получат  большое  количество  писем,  кото-
рые  им  адресовали  дети.  Ученики  Право-

славной гимназии, а также других школ ре-
шили поддержать тех, кто сейчас находится 
в  очень  сложном  положении,  еще  и  таким 
образом.

  «Это  большое  и  очень  нужное  дело.  Ак-
ция  будет  продолжаться,  поскольку  помощь 
жителям  Донбасса  понадобится  еще  долгое 
время.  Это  значит,  что  любой  желающий 
может  оказать  посильную  помощь  и  впредь. 
Мы  лишь  отправили  очередной  груз.  По-
прежнему  необходимы  продукты  питания 
долгого  хранения,  детские  вещи,  перевя-
зочные  материалы  и  лекарства.  Что  именно 
будет  необходимо  нуждающимся  в  помощи 
в  ближайшие  дни  –  мы  уточним,  поскольку 
у  нас  есть  прямая  связь  с  Донбассом»  — 
рассказала  заместитель  председателя  Со-
юза  православных  женщин  Хакасии  Наталья 
Игумнова.

Адрес, где принимается помощь:
Абакан, ул. Павших коммунаров, 131 – 

офис 415.

Телефоны для справок: 8-913-053-
1111, 8-923-398-2980.

Жителям Донбасса отправлена 
гуманитарная помощь из Хакасии

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

В преддверии Дня православной книги
в епархиальном Духовно-просветительском 

центре открылась библиотека

Молебен на начало всякого до-
брого дела, в преддверии празд-
нования Дня православной книги, 
совершил архиепископ Абакан-
ский и Хакасский Ионафан в по-
мещении библиотеки епархиаль-
ного Духовно-просветительского 
Центра.

На  открытии  присутствовали 
священники  епархии,  собравшиеся 
по  случаю  проведения  пастырской 
конференции,  и  сотрудники  библи-
отеки.

В  настоящее  время  епархиальная 
библиотека  насчитывает  более  3000 
экземпляров книг. В их числе и литур-
гика,  и  патрология,  и  художествен-
ная  литература.  Есть  богословские 
труды,  исторические  произведения, 
книги по краеведению и многое дру-
гое.

Стать  читателем  епархиальной  би-
блиотеки может любой желающий.

Библиотека работает по адресу:
Республика Хакасия, город 

Абакан, ул. Катанова, дом 5, с 10 
до 17 часов.

В музее истории города Черно-
горска состоялась встреча иеро-
монаха Палладия (Винникова), 
настоятеля Богородице – Рож-
дественского храма, с группой 
школьников и студентов города. 
Встреча была посвящена Дню пра-
вославной книги.

Отец Палладий рассказал молодым 
людям  об  исторических  вехах  в  ста-
новлении  книгопечатания,  традициях 
и  стремлении  предков  к  грамотности 
и духовной просвещенности. Он также 
познакомил  собравшихся  с  право-

славными книгами из библиотеки при-
хода  Богородице  –  Рождественского 
Храма,  в  том  числе,  со  старинными 
изданиями.

Во встрече приняли участие благо-
чинный Черногорского округа протои-
ерей  Александр  Фоминых,  помощник 
благочинного  Людмила  Косова,  ру-
ководитель  воскресной  школы  Бого-
родице  –Рождественского  храма  Лю-
бовь  Лескова,  директор  музея  исто-
рии Черногорска Любовь Фабричных, 
главный  хранитель  фонда  музея  Ма-
рия Кочегурова.

В Черногорске в День православной книги 
состоялась встреча священника с группой 

школьников и студентов

В Республи-
канской библио-
теке начала ра-
боту выставка, 
приуроченная к 
Дню православ-
ной книги. 

Н а   в ы с т а в -
ке  представлены 
книги  с  житиями 
святых  из  фонда 
библиотеки  Аба-
канской  епархии, 
республиканской 
б и б л и о т е к и ,   а 
также  из  собра-
ния  архиеписко-
па  Абаканского  и 
Хакасского  Иона-
фана.

В Национальной библиотеке имени 
Н.Г. Доможакова начала работу 

книжная выставка, приуроченная 
к Дню православной книги

КАК 
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ 

В ПОСТ? 
СВЯЩЕННИКИ 
ОБ ИСПОВЕДИ 

ВО ВРЕМЯ ПОСТА

Как готовиться к исповеди 
постом — причащаешься ча-
сто, а вроде никаких безоб-
разий за неделю не сделал? 
Современный человек много 
времени проводит в социаль-
ных сетях — как каяться в том, 
чем согрешил в виртуале?

 ИСПОВЕДЬ, КАК ВЕЛИКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ ДУШИ, НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ ПОСТОЯННОЙ

Протоиерей Федор Бородин, 
настоятель храма святых бессре-
бреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана на Маросейке:

  —  Мы  действительно  плохо 
видим  свои  грехи.  Мы  вообще 
себя плохо знаем. Когда мы толь-
ко пришли в Церковь, у нас было 
острое  ощущение  своей  грехов-
ности  —  слишком  резко  выде-
лялась  вся  наша  грязь  на  фоне 
Евангелия.  Постепенно  мы  при-
выкаем,  перестаем  переживать 
грех  как  боль,  а  острота  покая-
ния  сходит  на  нет.  Вроде  ничего 
страшного же не совершаем.

С  одной  стороны  —  это  след-
ствие  нашего  нерадения  и  лени: 
мы  не  хотим  видеть  свои  грехи, 
не просим у Бога помощи в этом. 
А  вот  святитель  Иоанн  Златоуст 
просил: «Господи, дай мне помы-
сел исповедования грехов моих». 
По его мысли эту молитву христи-
анин читал один час каждый день. 
У  нас  она  осталась  в  Вечернем 
Правиле.  Но  мы  просто  произ-
носим  эти  слова  ежедневно,  они 
не звучат как крик к Богу о помо-
щи:  «Боже,  я  перестал  страдать 
от  своих  грехов!»  Надо  сосредо-
точиться  на  этой  просьбе,  и  Го-
сподь, конечно же, откликнется.

Такое  было  почти  с  каждым 
из  нас,  когда  после  неофитского 
горения  человеку  кажется,  что 
он стал значительно хуже. Но это 
не  так.  Просто  Господь  начинает 
открывать христианину его не со-
знаваемую  ранее  греховность. 
Он  дарует  возможность  человеку 
увидеть, каков он на самом деле.

С  другой  стороны,  мы  должны 
понимать,  что  исповедь,  как  ве-
ликий  переворот  души,  не  может 
быть постоянной. Это не то, чело-
век может в любое время по жела-
нию воспроизвести.

Иногда  это  к  нам  приходит  не 
во  время  совершения  Таинств, 
а,  скажем,  за  три  дня  до  испове-
ди  или  за  неделю  до  этого.  А  к 
моменту  совершения  Таинства 
кажется,  что  сердце  не  горит,  не 
откликается.  Здесь  выжимать  из 
себя  какой-то  эффект  ненужно  и 
даже  опасно.  Здесь  важно  поко-
риться Богу и приносить на испо-
ведь  то,  что  есть.  Ведь  исповедь 
все равно продолжает оставаться 
Таинством.

А  любое  Таинство  —  это,  пре-
жде  всего,  помощь  человеку.  И 
Таинство  исповеди  —  не  столько 
акт  прощения  греха,  сколько  по-
лучение  благодати  на  его  пре-
одоление. Никогда нельзя об этом 
забывать.

Но бывает так, что человек ре-
гулярно  много  лет  исповедуется, 
и вот приходит к какому-то тупику, 
говорит  на  исповеди  то  же,  что 
и  всегда,  все  равно  все  не  пере-
числишь.  Да  и  попытка  все-все 
досконально сказать превратится 
в издевательство над исповедью, 
священником  и  другими  прихо-
жанами. Тем более, не можем мы 
говорить:  «Грешил  пустословием 
позавчера в 16.00, 16.35, в 17.20, 
сегодня — в 14.30».

Богу  что,  нужно  от  нас  та-
кое  полное  перечисление?  Нет, 
конечно.  Нужно  сокрушенное 
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ЛЕСТВИЧНИК
«О, если бы я только мог 
Хотя отчасти, 
Я написал бы восемь строк 
О свойствах страсти.  
О беззаконьях, о грехах, 
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах, 
Локтях, ладонях», 

–  так  писал  Пастернак,  отдавая 
себе  отчет,  что  точное,  меткое 
слово о страстях дается тяжело и 
таких  слов  не  может  быть  много. 
Точное слово о страстях выскаль-
зывает из рук, как мокрая и живая 
рыба, и сами страсти сплетаются 
между  собой,  сращиваясь  друг 
с  другом,  образуя  отвратитель-
ное  единство.  Разумеется,  слово 
«страсти»  в  данном  случае  ис-
пользуется  как  синоним  выраже-
ния  «болезнь  души»,  а  не  как  ро-
мантическое томление или благо-
родный пожар в крови.

То, в чем бессильным себя при-
знавал Пастернак, давно сделано 
игуменом  Иоанном,  по  прозвищу 
Лествичник.  Этот  раб  Божий  на-
писал  не  восемь  строк,  но  целую 
книгу о страстях и борьбе с ними. 
Книга эта родилась как следствие 
опыта  борьбы  и  победы,  по-
скольку  в  привычном  состоянии 
человек  находится  на  каторжных 
работах у греха и – о, горе! – беды 
своей  не  замечает.  Только  когда 
человек  освободится  или  начнет 
освобождаться, ему дается взгляд 
со стороны на себя самого, а зна-
чит,  возможность  описывать  про-
цесс внутреннего исцеления.

Эта  книга  действительно  «о 
беззаконьях,  о  грехах,  бегах,  по-
гонях», и начинается она с главы о 
бегстве из мира. Это – первая из 
30 ступеней, ведущих к Царю Хри-
сту, и поэтому «Лествицу» подоба-
ет  читать  монахам  в  первую  оче-
редь. Людям, остающимся в миру 
и  не  способным  на  полноценное 
и  безвозвратное  бегство,  книга 
эта  тоже  нужна,  но  не  в  качестве 
настольной.  Она  нужна  как  при-
мер  небесного  мышления,  оби-
тающего в хрупкой телесной обо-
лочке.  Пожалуй,  в  Великий  пост, 
когда супружеские ложа остывают 
и  освящаются  воздержанием, 
когда  пища  на  столе  монахов  и 
мирян  существенно  не  отличает-
ся,  человек,  не  носящий  черные 
ризы,  может  прочесть  нечто  из 

монашеских  книг.  Заниматься  же 
подобным  чтением  постоянно  и 
во  всякое  время  для  мирянина 
может быть опасно. Опасность за-
ключается в том, что образ жизни 
должен  соответствовать  избран-
ному чтению. А если книги и жизнь 
различны,  душа  раздваивается, 
страдая сама и нанося страдание 
тем, кто рядом.

Итак,  никуда  не  уходя  из  мира 
телом,  мы  должны  быть  в  некую 
меру свободны от мирского духа. 
Симеон  Новый  Богослов  говорит 
нам,  что  «мир  есть  ни  серебро, 
ни злато, ни лошади, ни мулы, ни 
яства, ни вино, ни хлеб. Не есть он 
ни дома, ни поля, ни виноградни-
ки,  ни  загородные  жилища.  А  что 
же?  Грех,  пристрастие  к  вещам  и 
страсти».  Если  это  –  «мир,  кото-
рый во зле лежит», то от него мож-
но бежать, оставаясь на месте.

И слова мудрых лучше, чем что 
иное,  обличают  грех,  живущий  в 
человеке.  Слова  мудрых  многое 
ставят  на  свои  места  и  дают  точ-
ную  цену  тем  блестящим  фаль-
шивкам, которые мы сами склон-
ны назвать добродетелями.

Лествичник,  к  примеру,  пишет, 
что  усердное  подвижничество  в 
миру  чаще  всего  питается  тщес-
лавием,  как  бы  некими  грязными 
и  тайными  стоками.  О  духе  чело-
века нельзя ничего узнать, покуда 

человек  живет  на  глазах  многих. 
Мирским  аналогом  подобных 
слов  можно  считать  песню,  со-
ветующую: «Парня в горы с собой 
бери».  Любая  ситуация,  несущая 
опасность  или  непривычную  тя-
жесть,  требующая  жертвенности 
и  братской  спайки  и  не  обещаю-
щая  в  награду  цветов  и  медалей, 
показывает,  кто  есть  кто.  «Там 
поймешь,  кто  такой»,  –  говорит-
ся  в  песне.  А  вот  слова  препо-
добного:  «Видел  я  многие  и  раз-
личные  растения  добродетелей, 
насаждаемые  мирскими  людьми 
и, как бы от подземного стока не-
чистоты, напаяемые тщеславием, 
окапываемые  самохвальством  и 
утучняемые  навозом  похвал.  Но 
они  скоро  засохли,  когда  были 
пересажены  на  землю  пустую, 
недоступную  для  мирских  людей 
и  не  имеющую  смрадной  влаги 
тщеславия».

Это  –  колючие  слова,  такие, 
какими  и  подобает  быть  словам 
подлинной  мудрости.  «Слова  му-
дрых – как иглы и как вбитые гвоз-

ди, и составители их – от единого 
пастыря»  (Еккл.  12:  11).  Ужас  по-
следнего  и  справедливого  Суда 
ведь может быть не столько в том, 
что  мы  грешили,  и  грешили  мно-
го, а в том, что даже лучшие наши 
порывы  и  старания  были  глубоко 
отравлены  грехом  и  недостойны 
блаженной вечности. Вот где под-
линная  беда,  и  я  не  знаю,  откуда 
может  прийти  исцеление,  если 
не  от  осоленных  мудростью  слов 
духовного опыта. Сказал некто из 
имевших в себе любовь, что книги 
святых  достойны  того  же  почита-
ния,  что  и  мощи  святых,  а  может, 
и большего.

Или еще пример.
Трудно  найти  человека,  не  му-

чающегося, хотя бы по временам, 
от  блудной  похоти.  «Господству-
ющим в мире» назвал «растление 
похотью»  апостол  Петр,  и  нам  не 
надо  много  читать,  чтобы  под-
твердить  справедливость  этих 
слов.  Но  как  бороться?  Есть  пост 
и  молитва,  но  то  ли  мы  не  зна-
ем  силы  того  и  другого,  то  ли 

грех  так  силен, 
что  свободными 
мы  себя  не  чув-
ствуем.  Можно 
бежать  от  мира, 
затыкая  уши  и 
закрывая  гла-
за.  Но  соблазн 
пойдет  за  тобой 
повсюду,  пото-
му  что  пробрал-
ся  в  память  и 
ядовитой  сладо-
стью  поселился 
в  сердце.  И  вот 
Лествичник  дает 
н е о ж и д а н н ы й 
совет:  «Усердно 
пей  поругание, 
как  воду  жизни, 
от  всякого  чело-
века, желающего 
напоить тебя сим 
в р а ч е в с т в о м , 
очищающим  от 
блудной  похоти, 
ибо  тогда  глубо-
кая  чистота  вос-

сияет в душе твоей и свет Божий 
не оскудеет в сердце твоем».

Вот  оно  как.  Вы  мучились  в 
тайне  сердца  от  прелюбодейной 
занозы  и  день,  и  два,  и  более.  А 
потом вас нежданно вызвал к себе 
начальник и смешал вас с грязью, 
обвиняя  во  всех  действительных 
и  выдуманных  недочетах.  Теперь 
блуд  надолго  отойдет  от  души, 
уступая  место  горькой  обиде,  и 
таким образом Бог отведет вас от 
пропасти, на краю которой вы уже 
стояли.  А  обиды  пройдут,  обиды 
не так опасны.

Для  спасения  необходим  так 
называемый  «разум  спасения», 
без  которого  все  труды  рискуют 
оказаться  сеянием  на  асфальте 
и  пахотой  на  болоте.  Молящийся 
дурак из пословицы земными по-
клонами  действительно  разби-
вает  лоб  и  кроме  этой  ненужной 
травмы  никаких  плодов  больше 
не  достигает.  Откристаллизовав-
шийся опыт Церкви поэтому дол-
жен быть нами востребован, и на 
внимательное  знакомство  с  ним 
нужно  найти  и  время,  и  усидчи-
вость. Это чтобы не бежать в лож-
ном направлении и не бить воздух 
(см.: 1 Кор. 9: 26).

«Лествица»  не  Типикон,  и  цен-
ность  ее  иная.  Там  не  описаны 
молитвенные  правила,  не  опре-
делены  количества  поклонов  или 
мера  вкушения  пищи.  Там  рас-
крыты  куда  более  важные  вещи, 
действие  которых  поверхност-
ному  взгляду  не  открывается.  По 
сути,  чтение  подобных  книг  есть 
исцеление от слепоты. И мы сами, 
сколько  лет  жизни  бы  нам  ни  от-
мерил  Господь,  никогда  бы  не 
разобрались  в  своей  внутренней 
жизни  с  той  степенью  глубины 
и  ясности,  с  которой  это  сделал 
игумен горы Синайской Иоанн.

Такие  книги,  как  «Лествица», 
читаются  всю  жизнь  и  усваива-
ются  потихоньку,  по  мере  прак-
тических  усилий.  Дышит  в  них  та 
мудрость,  которая,  «во-первых, 
чиста, потом мирна, скромна, по-
слушлива,  полна  милосердия  и 
добрых плодов, беспристрастна и 
нелицемерна» (Иак. 3: 17).

Протоиерей 
Андрей Ткачев.

КАК ИСПОВЕДОВАТЬСЯ В ПОСТ?
СВЯЩЕННИКИ ОБ ИСПОВЕДИ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
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сердце. Если оно  есть, то хватит: 
«Каюсь,  грешил  делом,  словом  и 
помышлением».

Как в диалоге Христа с Петром 
перед Тайной Вечерей, когда Хри-
стос  омывает  ноги  ученикам,  и 
Петр говорит: «Господи! не только 
ноги мои, но и руки и голову. Ии-
сус  говорит  ему:  омытому  нужно 
только  ноги  умыть,  потому  что 
чист весь» (Ин. 13, 9–10).

Это  символ  регулярной  испо-
веди  человека,  живущего  полной 
христианской  жизнью:  чист  весь, 
только  ноги  нужно  умыть.  «Про-
сти,  Господи,  шел  по  пыли,  а  так, 
как  мог  —  старался».  И  не  надо 
что-то вымучивать из себя, какой-
то обязательный список, а духов-
нику  —  не  надо  его  требовать  и 
ждать. Он вообще может молчать 
и  свидетельствовать,  что  нет 
препятствий  к  Причастию.  Если 
что-то  произошло  из  ряда  вон, 
человек скажет, ведь духовник его 
знает.

Сейчас уже много общин, сло-
жившихся около 20 лет назад, где 
священники  приходят  к  следую-
щему выводу: прихожанину, давно 
воцерковленному,  прошедшему 
период  неофитства  и  последую-
щий период некой промыслитель-
ной  оставленности,  помнящему 
о  своей  немощи,  имеющему  со-
крушенное  сердце,  вошедшему  в 

радостную  практику  регулярного 
Причастия, можно и не исповедо-
ваться на каждой Литургии. Где-то 
человек подходит только под раз-
решительную  молитву,  а  где-то  и 
этого нет.

Такая практика перемещает от-
ветственность  со  священника  на 
самого  человека.  И,  безусловно, 
служит  к  его  духовному  взросле-
нию  в  молитве  и  покаянной  ра-
боте.

Но такое решение духовник мо-
жет  принимать  отдельно  по  каж-
дому  человеку  и  таких  прихожан 
в  храме  может  быть  всего  пять 
или  шесть,  а  может  —  двадцать 
и тридцать. Но с годами их будет 
все  больше.  И  решение  о  подоб-
ной практике придется принимать 
только соборно.

У  нас  в  храме  я  впервые  стол-
кнулся  с  такой  необходимостью, 
когда  Великим  Постом  стало  уве-
личиваться  число  прихожан.  И 
постоянные,  давно  воцерковлен-
ные  прихожане  исповедовались 
в  Вербное  воскресенье,  и  прича-
щался в Великий Четверг, в Суббо-
ту, и, конечно, на саму Пасху. Или 
я должен был остаться совсем без 
богослужения, поскольку все вре-
мя  пришлось  бы  исповедовать? 
Сама  церковная  жизнь,  если  в  ее 
центре  Евхаристия,  приводит  к 
принятию такого решения.

А  есть  общины,  где  подробная 
исповедь  происходит  единожды 

в  Великий  Пост.  Каждому  прихо-
жанину  назначается  свой  день  и 
час. В остальные дни приступают 
—  только  через  разрешительную 
молитву или даже без нее.

ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ И 
ЛЮДЬМИ БЫЛИ 
НАСТОЯЩИМИ

Протоиерей Алексий Потокин:
—  Первое,  что  я  вижу  в  своей 

грешной  жизни,  готовясь  к  испо-
веди — свои плохие поступки. Но 
поначалу я даже не догадываюсь, 
что  не  какие-то  внешние  обсто-
ятельства,  не  окружающий  мир 
толкнули  меня  на  эти  поступки,  а 
мое  собственное  сердце.  Я  могу 
так натренироваться в церковной 
жизни  —  и  посты  этому  помога-
ют,  —  что  со  временем  не  буду 
даже ни с кем ругаться. Но значит 
ли это, что изменилось мое серд-
це?  Если  бесстрашно  заглянуть 
в  свою  душу,  выяснится,  что  мне 
по-прежнему в тягость общение и 
с людьми, и с Богом, внешнее ми-
ролюбие  дается  с  трудом,  слова 
молитвы  повторяю  автоматиче-
ски, а сердце молчит.

Я вижу, как трудно и непривыч-
но  для  меня  добро  и  как  легко  и 
привычно зло. На словах со всеми 
примирился,  а  старые  обиды  не 
отпускают, точат сердце, признать 
же  свою  вину  не  хватает  муже-
ства.  Да,  с  поступками  вроде  бы 

все нормально — не убил, не огра-
бил,  не  поругался,  не  оскорбил, 
— но пока это дается через силу, 
душа по-прежнему больна.

Бывают  в  сердце  вспышки  до-
бра,  но  они  кратковременны.  Не-
постоянство  —  одно  из  главных 
свойств  падшей  человеческой 
природы.  Возьмем  хотя  бы  Ве-
ликий  пост.  На  первой  седмице 
стараемся  углубиться  в  молитву, 
никого  не  осуждать,  избегать  не-
нужной  суеты.  Сразу  начинаем 
гордиться  своей  добродетелью. 
А  на  второй  седмице  облегченно 
вздыхаем:  «Слава  Богу,  первая 
седмица  позади».  Ну  и  какова 
цена нашего поста?

Если я непостоянен, я нечестен 
перед  ближними  и  перед  Богом. 
Предаю  их  если  не  поступками, 
то  равнодушием  или  раздражи-
тельностью,  которые  с  трудом 
сдерживаю.  Часто  ли  люди  кают-
ся  в  неверности  своего  сердца? 
Нет. Время должно пройти, чтобы 
человек  понял,  почувствовал:  да, 
плохие поступки я назвал и боль-
ше  их  не  повторяю,  но  душа  как 
молчала, так и молчит.

За  другими  людьми  мы  го-
разды  замечать,  что  многое  они 
делают формально, притворно. С 
них спрашиваем строго. Это куда 
легче,  чем  посмотреть  на  себя. 
Кто  кается  в  своем  лицемерии? 
Для  этого  нужно  его  разлюбить. 
По личному и пастырскому опыту 

знаю, что у человека, который по-
настоящему  начинает  себя  огра-
ничивать во время поста не только 
в  еде,  желание  грешить  разгора-
ется.  Это  очень  важная  часть  по-
ста.  Если  человек  серьезен,  глу-
бок,  честен,  он  начинает  видеть 
и понимать, как любит грехи — не 
может без них.

Все мы когда-то учились в шко-
ле. Помню, проходим новую тему, 
понял  я  ее,  и  мне  кажется,  что  я 
уже  знаю  предмет.  А  на  следую-
щем уроке учитель объясняет но-
вую тему, и выясняется, что ниче-
го я не знаю. Так и в духовной жиз-
ни. Надо мерить себя заповедью, 
которую  дал  нам  Христос:  будьте 
совершенны.  Ваше  покаяние  со-
вершенно?  Вы  вспоминаете  ста-
рые грехи? Вы умеете прощать?

Да я жить не умею никогда, ни 
в  какую  секунду.  То  печален,  то 
уныл,  то  злопамятен,  то  в  гневе. 
Научился скрывать эти чувства от 
окружающих,  но  страсти  мои  ни-
куда не делись, они со мной. По-
этому мне всегда есть в чем испо-
ведоваться. Люди, простите, я вас 
не  уважаю  так,  как  себя,  не  могу 
быть  с  вами  честным,  постоян-
ным.  Господи,  прости,  я  Тебя  ча-
сто  боюсь,  боюсь,  что  накажешь. 
Дай мне поверить в Твою милость 
и полюбить Тебя!

Я хочу, чтобы мои отношения с 
Богом  и  людьми  были  настоящи-
ми. Это желание помогает искать 
покаяния  и  ждать  таинства  ис-
поведи, которое способно возро-
дить  такого,  как  я,  грешника  —  с 
немым  языком  и  грубым  слепым 
сердцем.

 
Продолжение 
в следующем номере.
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В храмах  наших  Великим  по-
стом ставят Распятия. Часто 
возле  распятого  Господа 

изображены Его Мать и любимый 
ученик. Но никогда мы не изобра-
жаем  на  таких  распятиях,  а  сле-
довательно, и не видим еще двух 
участников Голгофского кошмара. 
Это – разбойники.

На страницах Библии они пред-
стают  пред  нашим  взором  в  по-
следние  часы  своей  земной  жиз-
ни.  Истории  их  мы  не  знаем. 
Знаем  только,  что  их  дороги 
разошлись,  а  значит,  при  общно-
сти  внешнего  поведения  сердца 
их  (на  глубине)  жили  разными 
мыслями и чувствами.

Конец  человеческой  жизни 
неизбежно  связан  со  всей  про-
житой жизнью, и именно поэтому 
одни  люди  в  последний  момент 
способны  на  измену  и  преда-
тельство, а другие – на смерть за 
Истину.  Тот  разбойник,  которого 
мы  называем  «благоразумным» 
чрезвычайно  важен.  Мы  не  мо-
жем  ни  разу  причаститься,  чтобы 
не  помянуть  его  и  Иуду.  «Ни  лоб-
зание  Тебе  дам,  яко  Иуда,  но  яко 
разбойник  исповедую  Тя:  помяни 
мя, Господи, во Царствии Твоем». 
В  этом  спасшемся  для  вечности 
человеке  было  признание  своих 
грехов  и  признание  тяжелого  на-
казания  законным.  И  отсюда,  от 
признания  вины  и  смирения  со 
смертной  участью,  родилась  в 
нем (была дарована ему) великая 
вера  в  Небесного  Царя,  Который 
в это самое время совсем на царя 
не был похож.

Люди  видели  Христа  воскре-
шающим  мертвых;  видели  Его 
умножающим  пищу,  очищающим 
прокаженных.  Исцеление  всяких 
болезней  иногда  происходило 
вдали от любопытных глаз, а ино-
гда  при  собрании  народа.  Люди 
видели,  что  Иисус  из  Назарета 
сильнее любой болезни, сильнее 
любого  демона,  и  даже  смерть 
не может ослушаться голоса Его. 
Вряд  ли  благоразумный  раз-
бойник  видел  все  это.  Ему  дано 
было  познать  в  Иисусе  Мессию 
в тот момент, когда даже ученики 
Иисуса оставили. Сын Божий был 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О СОБОРОВАНИИ

 КРЕСТ ХРИСТОВ — 
ВРАЧЕВСТВО ДУШИ 

унижен,  изувечен  би-
тьем  и  распят,  как  зло-
дей.  Но  в  это-то  самое 
время  распятый  рядом 
с  Господом  разбойник 
узнал  в  Нем  Мессию. 
По  этой  причине  его 
вера,  быть  может,  боль-
ше всех.

Он  не  случайно  во-
шел  в  число  насельни-
ков Рая, но действитель-
но спасся верою в таких 
условиях, в которых убе-
гали  и  сдавались  самые 
крепкие.  Узнав  Госпо-
да,  разбойник  попросил 
всего лишь вспомнить о 
нем в Царствии Божием. 
Не  спасти,  не  даровать 
блаженство,  но  только 
вспомнить,  «помянуть». 
В ответ он услышал, что 
будет  в  этот  же  день  с 
Господом  в  Раю.  Гово-
рят, у мирских начальни-
ков надо просить много, 
потому  что  получишь 
лишь  малую  часть  из 
просимого.  А  у  Господа 
можно  просить  мало, 
потому  что  получишь 
всегда  больше.  Так  раз-
бойник попросил вспом-
нить  его  и  не  более,  но 
в  ответ  получил  обещание  Цар-
ства,  в  которое  вскоре  вошла 
душа его.

Но  чтобы  мы  не  обольщали 
себя  мыслью  о  том,  что  всякое 
страдание  открывает  двери  Цар-
ства,  второй  разбойник  говорит 
нам:  «Не  все  распятые  оказыва-
ются в Раю. Я тоже был распят. Я 
тоже  был  рядом  с  Иисусом.  Но  я 
не  в  Раю,  потому  что  для  спасе-
ния мало одних страданий. Нужна 
вера, услаждающая душу посреди 
самой  боли.  И  этой  веры  у  меня 

не было, равно, как не было и по-
каяния»

Пик  страданий  Господних  был 
между  шестым  и  девятым  часом, 
то  есть  между  полуднем  и  тремя 
часами  дня.  Именно  «о  девятом 
часе  возопи  Иисус  гласом  вели-
им:  «Или,  Или,  Лима  савахвани». 
В этом крике собрались все крики 
и  вопли  сыновей  и  дочерей  Ада-
мовых.  Вся  глубина  покинутости 
и  богооставленности  была  взята 
на  Себя  Иисусом  Христом.  В  от-
вет на Его крик под Крестом люди 

посвистывали  и  при-
щелкивали языками, но 
Вселенная  готова  была 
треснуть  напополам, 
подобно  разорвавшей-
ся завесе Храма.

В   э т о   с т р а ш н о е 
время  солнце  начало 
меркнуть  и  камни  тре-
скаться.  Природа  бун-
товала  против  насилия 
людей  над  воплотив-
шимся  Творцом.  Вос-
поминание  об  этом  во-
шло  в  службу  постово-
го  девятого  часа.  Там, 
от  лица  разбойника, 
видящего  совершаю-
щееся  страшное  таин-
ство природного бунта, 
в  кондаке  говорится, 
что видел он Начальни-
ка жизни, на кресте ви-
сящего, и говорил: если 
бы не был Он Богом во-
плотившимся,  то  солн-
це бы не скрыло лучей, 
и  земля  бы  не  тряс-
лась. Но, терпящий все, 
помяни  меня,  Господи, 
во Царствии Твоем. По-
том,  в  другом  кондаке, 
говорится о Кресте, как 
о  «мериле  праведном». 
Одному из разбойников 

крестное  страдание  не  принесло 
облегчения,  но  низвело  его  в  ад 
«тяготою  хуления».  То  есть  он  от 
страдания  крестного  перешел  к 
страданию  адскому.  Господи  по-
милуй!  Другому  же  разбойнику 
крестная  мука  стала  познанием 
богословия  и  облегчением  пре-
грешений.

Это  очень  важные  молитвен-
ные  тексты.  Они  говорят  нам  о 
том,  что  страдание  само  по  себе 
не  искупительно,  если  страдает 
грешник.  Страдание  грешника 

есть  неумолимость  и  следствие 
отчужденности  от  жизни  Божией. 
Только  страдание  «Единого  Без-
грешного»  искупает  человека, 
терпящего  свою  собственную 
боль  и  молящегося:  «помяни 
меня,  Господи,  во  Царствии  Тво-
ем».

Мы же часто готовы самочинно 
выписать  себе  пропуск  в  вечное 
блаженство только на том основа-
нии,  что,  якобы,  страдали  много. 
Хотя,  что  значит  в  этом  вопросе 
«много» или «мало»? И кто, кроме 
Бога,  может  сравнительно  взве-
сить страдания человеческие?

Повторяя одними лишь устами 
перед  Причастием  и  на  третьем 
антифоне  слова  разбойника  «по-
мяни  мя,  Господи,  во  Царствии 
Твоем»,  мы  можем  в  то  же  время 
быть весьма далеки от того, чтобы 
реально  сочислить  себя  злодеям 
и  явным  преступникам  воли  Бо-
жией. «Да, конечно я сделал то-то 
и  то-то.  Но  согласитесь,  что  все-
таки…»,  —  говорим  мы  наедине 
или  в  реальных  диалогах.  И  это 
внутреннее  нежелание  признать 
в себе подлинного разбойника (то 
есть  преступника  Божественных 
законов)  делает  бесплодными 
и  лицемерными  наши  взывания 
«Помяни  мя».  Христос  реально 
вошел в общение с грешниками и 
когда крестился среди них на Иор-
дане, и когда распятием исполнил 
написанное:  «И  со  беззаконными 
вменися»  Вот  и  нам  бы  отказать-
ся  от  внутреннего  фарисейства, 
дескать,  «я  еще  ничего,  а  другие 
вон  чего…»  Разбойник  он  и  есть 
разбойник.  Для  того,  чтобы  по-
мянул  меня  Господь  во  Царствии 
Своем  и,  паче  чаяния,  это  самое 
Царствие  даровал,  нужно  и  мне 
без  самооправданий  признать  в 
себе  подлинного  злодея.  Тогда  и 
Крест,  посреди  храма  стоящий, 
будет  врачевством  души  моей,  и 
крест,  который  я  на  плечах  через 
всю  жизнь  нести  должен,  будет 
не  просто  законным  наказанием, 
но  познанием  богословия  и  об-
легчением прегрешений.

Протоиерей 
Андрей Ткачев.

Великим постом в храмах совершается 
таинство соборования. Что это такое, 
зачем и как к нему готовиться?

Что такое соборование? 
Назначение  таинства  соборования 

(или  таинство  елеосвящения  —  прим. 
ред.) — всецелое исцеление человека. В 
молитвах,  которые  читаются  при  совер-
шении  таинства,  неоднократно  обраща-
ются  к  Богу  просьбы  о  прощении  грехов 
страждущего  и  о  его  выздоровлении. 
Само  телесное  исцеление  в  молитвах 
таинства  ставится  в  зависимость  от  ис-
целения  душевного,  для  которого  необ-
ходимо покаяние, то есть прощение гре-
хов,  соединенное  с  твердым  обещанием 
исправить  свою  жизнь  в  соответствии  с 
заповедями Божиими.

Для совершения таинства используются 
елей (растительное масло, по возможности 
— оливковое). Елей — один из древнейших 
религиозных символов. С глубокой древно-
сти это был не только продукт, употребляе-
мый в пищу, но и лекарственное средство, 
и  вещество  для  светильников,  и  космети-
ческое  средство.  Изобилие  елея  воспри-
нималось  как  знак  Божия  благословения. 
Елеем натирали тело, помазывали волосы. 
Елеем  помазывали  на  служение  пророков, 
священников и царей.

Протоиерей 
Андрей Дудченко.

Почему оно называется 
соборованием?
Традиционно  совершают  это  таинство 

несколько  священников  (то  есть  соборно, 
—  прим. ред.),  не  обязательно  семь.  Но  в 
исключительных  случаях  может  совершить 
и один священник.

Протоиерей 
Андрей Дудченко.

Как происходит соборование? 
Современный  чин  Соборования  –  про-

странный  и  сложный.  Сначала  читаются 
подготовительные  молитвы,  канон,  а  за-
тем  уж  совершается  сам  чин.  Читаются 
выдержки из входящих в Новый Завет апо-
стольских  посланий,  из  Евангелия,  потом 
произносится ектения (молитвенное обра-
щение  к  Богу,  произносимое  диаконом  от 
имени молящихся) с поминанием имен тех, 
кто  принимает  таинство.  Затем  читается 
молитва на освящение елея и совершается 
само  помазание.  При  помазании  священ-
ник  читает  уже  упоминавшуюся  молитву 
“Отче Святый, врачу душ и телес…”. Затем 
второй  священник  приступает  к  участию 
в  таинстве,  и  опять  следует  подобный  же 
цикл.  Так  повторяется  семь  раз.  В  конце 
чина  на  головы  приступивших  к  таинству 
возлагается  Евангелие  с  чтением  особой 
заключительной  молитвы.  После  службы 
верующие могут забрать домой оставший-
ся  после  таинства  елей  и  употреблять  его 
для помазания. Этот же елей используют и 
при погребении христианина – его вылива-
ют в гроб перед тем, как закрыть крышкой. 
Так что это таинство напоминает нам о веч-
ной жизни и готовит нас к ней.

Протоиерей 
Валентин Асмус.

Можно ли детям? 
По  традиции,  над  младенцами  (то  есть 

детьми до 7 лет) таинство соборования не 
совершается. Исключение — тяжело боль-
ные дети.

Когда происходит соборование Великим 
постом? 

Обычно  оно  совершается  со  второй 
седмицы  Великого  поста  до  Страстной.  В 
разных храмах по-разному, это может быть 
один  раз  за  пост,  может  быть,  два  раза,  в 
некоторых храмах — раз в неделю.

Можно  ли  не  исповедоваться, 
если  приступаешь  к  таинству  со-
борования? 

Нет,  нельзя.  Это  не  взаимои-
сключающие  таинства,  соборо-
вание  не  отменяет  исповеди,  по-
скольку  в  таинстве  соборования 
прощаются  забытые  грехи,  но 
никак не сознательно сокрытые во 
время таинства исповеди.

Кроме  исцеления  от  болезней, 
Таинство  Елеосвящения  дарует 
нам  прощение  забытых  грехов  (но 
не  сокрытых  сознательно).  Из-за 
несовершенства  памяти  человек 
может  исповедовать  не  все  свои 
согрешения,  поэтому  не  стоит  и 
говорить,  как  велика  ценность  Соборова-
ния. Таинство Елеосвящения для того и су-
ществует в Церкви, чтобы человек, начиная 
лечить тело, не забывал о душе и о причине 
болезней — грехе.

Протоиерей 
Олег Кудряков.

Часто ли надо собороваться? 
Как  правило,  к  таинству  Соборования 

прибегают  раз  в  году,  но,  конечно,  чело-
век  сам  должен  прийти  к  осознанию  того, 
что он нуждается в исцелении. Не только в 
телесном  исцелении  (собороваться  может 
и физически здоровый человек), но прежде 
всего – в исцелении духовном, нуждается в 
очищении своих неосознанных грехов.

Протоиерей 
Валентин Асмус.

Нужно ли причащаться 
после соборования? 
Да, конечно.
Замечу,  что  после  того  как  человек 

соборовался  в  храме,  ему  крайне  жела-
тельно в ближайшее же время исповедо-

ваться и причаститься Святых Христовых 
Таин.

Протоиерей 
Валентин Асмус.

Что нужно делать с елеем 
и пшеницей, полученными после 
соборования? 
Как  ни  странно,  священники  и  сами  за-

даются вопросами, что мы с ними собира-
емся делать.

Мы  их  раздаем  только  по  усиленным 
просьбам прихожан. А в древности ничего 
после  соборования  не  раздавали,  но  все 
сжигалось.

Можно мазать этим елеем больные ме-
ста.  Можно  им  пользоваться  и  тем,  кто  не 
соборовался (нет никаких указаний в уста-
ве о том, что это запрещено), но только это 
не заменяет участия в таинстве. Но обычно 
никто ничего не мажет, а потом люди спра-
шивают,  куда  девать  прогоркшее  масло. 
Так  что  в  другой  раз  не  смущайтесь,  если 
все будут брать, а у Вас не будет такой не-
обходимости — это не обязательно.

Священник  
Михаил Немнонов.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ,
ДАННЫХ МОИСЕЮ

Восьмая 
заповедь

Продолжение.
Начало в № 1, январь 2015 г.

Не укради.
А это значит:
Не огорчай ближнего своего не-

уважением  его  права  собственно-
сти. Не делай так, как делают лисы 
и  мыши,  если  считаешь  себя  луч-
шим,  чем  лиса  и  мышь.  Лиса  во-
рует,  не  зная  закона  о  воровстве; 
и  мышь  подгрызает  амбар,  не  со-
знавая, что наносит кому-то вред. 
И  лиса,  и  мышь  понимают  лишь 
свою  потребность,  но  не  чужой 
убыток.  Им  не  дано  понимать,  а 
тебе дано. Поэтому тебе не проща-
ется  то,  что  лисе  и  мыши  прости-
тельно. Твоя выгода должна всегда 
быть  подзаконной,  она  не  должна 
быть в ущерб ближнему твоему.

Братья, только невежды идут на 
воровство, то есть те, кто не знает 
двух главных истин этой жизни.

Первая  истина  состоит  в  том, 
что  человек  не  может  украсть  не-
заметно.

Вторая  истина  состоит  в  том, 
что человек не может получить вы-
году от воровства.

«Как  это?»  —  спросят  многие 
народы и удивятся многие невеж-
ды.

А вот как.
Наша  Вселенная  многоока. 

Вся  она  усыпана  обилием  очей, 
как слива весенней порой сплошь 
покрыта  белыми  цветами.  Неко-
торые  из  этих  глаз  люди  видят  и 
чувствуют  на  себе  их  взгляды,  но 
значительную часть они и не видят, 
и  не  чувствуют.  Муравей,  копо-
шащийся  в  траве,  не  чувствует  ни 
взгляда овцы, пасущейся над ним, 
ни  взгляда  наблюдающего  за  ним 
человека.  Точно  так  же  и  люди  не 
чувствуют  взглядов  неисчислимо-
го числа высших существ, которые 
наблюдают  за  нами  на  каждом 
шагу нашего жизненного пути. Су-
ществуют  миллионы  и  миллионы 
духов, которые пристально следят 
за  тем,  что  происходит  на  каждой 
пяди  земли.  Как  же  тогда  может 
вор  украсть,  чтобы  это  было  не-
заметно?  Как  же  тогда  вор  может 
украсть,  чтобы  это  не  обнаружи-
лось?  Невозможно  сунуть  руку 
в  свой  карман,  чтобы  миллионы 
свидетелей этого не увидели. Тем 
более  невозможно  сунуть  руку  в 
чужой  карман,  чтобы  миллионы 
вышних  сил  не  подняли  тревогу. 
Понимающий  это  утверждает,  что 
человек  не  может  украсть  неза-
метно и безнаказанно. Это первая 
истина.

Другая  истина  состоит  в  том, 
что человек не может получить вы-
году  от  воровства,  ибо  как  же  он 
использует краденое, если незри-
мые очи все видели и на него ука-
зали. А если на него указали, тогда 
тайное  станет  явным,  и  имя  «вор» 
прилепится к нему до самой смер-
ти.  Силы  небесные  могут  указать 
на вора тысячью способов.

Есть притча о рыбаках.
На берегу одной реки жили два 

рыбака  со  своими  семьями.  У  од-
ного  было  много  детей,  а  другой 
был бездетным. Каждый вечер оба 
рыбака  забрасывали  свои  нево-
ды  и  шли  спать.  С  некоторых  пор 
стало так, что в сетях многодетно-
го  рыбака  всегда  оказывалось  по 
две-три  рыбины,  а  у  бездетного 
—  в  изобилии.  Бездетный  рыбак 
из  милости  вытаскивал  из  свое-
го  полного  невода  по  несколько 
рыбин  и  отдавал  соседу.  Так  про-
должалось  довольно  долго,  быть 
может,  целый  год.  В  то  время  как 

один из них богател, торгуя рыбой, 
другой  едва  сводил  концы  с  кон-
цами, порой не имея возможности 
даже хлеба купить своим детям.

«В  чем  тут  дело?»  —  думал  не-
счастный  бедняк.  Но  вот  однаж-
ды,  когда  он  спал,  ему  открылась 
истина.  Явился  ему  во  сне  некий 
человек  в  ослепительном  сиянии, 
как  ангел  Божий,  и  сказал:  «Ско-
рее вставай и отправляйся на реку. 
Там ты увидишь, почему ты беден. 
Но  когда  увидишь,  не  давай  волю 
гневу».

Тут  рыбак  проснулся  и  вскочил 
с  постели.  Перекрестившись,  он 
вышел  к  реке  и  увидел,  как  его 
сосед  перекидывает  рыбину  за 
рыбиной  из  его  невода  в  свой. 
От  негодования  вскипела  кровь  у 
бедного  рыбака,  но  он  вспомнил 
предостережение  и  смирил  гнев 
свой. Немного остыв, он спокойно 
сказал  вору:  «Сосед,  может,  тебе 
помочь?  Ну  что  ж  ты  мучаешься  в 
одиночку!»

Пойманный  с  поличным,  сосед 
просто  оцепенел  от  страха.  Когда 
он  пришел  в  себя,  то  бросился  в 
ноги  бедному  рыбаку  и  восклик-
нул:  «Поистине,  Господь  указал 
тебе  на  мое  преступление.  Тяжко 
мне,  грешному!»  И  тогда  отдал  он 
бедному  рыбаку  половину  своего 
богатства, чтобы тот людям о нем 
не рассказывал и в темницу не от-
правил.

Есть притча о торговце.
В  одном  арабском  городе  жил 

торговец  Измаил.  Когда  бы  он  ни 
отпускал  покупателям  товар,  он 
всегда  обсчитывал  их  на  несколь-
ко  драхм.  И  состояние  его  весь-
ма  умножилось.  Однако  дети  его 
были  больны,  и  он  тратил  много 
денег  на  докторов  и  лекарства.  И 
чем  больше  он  тратил  на  лечение 
детей,  тем  больше  он  обманывал 
своих покупателей. Но чем больше 
он  обманывал  покупателей,  тем 
сильнее болели его дети.

Однажды,  когда  Измаил  си-
дел  один  в  своей  лавке,  полный 
тревог о своих детях, ему показа-
лось, что на миг раскрылись небе-
са. Он поднял глаза к небу, чтобы 
посмотреть,  что  там  происходит. 
И видит: стоят ангелы у огромных 
весов, отмеряющих все блага, ко-
торыми  Господь  наделяет  людей. 
И вот, подошла очередь семьи Из-
маяла.  Когда  ангелы  стали  отме-
рять здоровье для его детей, они 
бросили  на  чашу  весов  здоровья 
меньше,  чем  было  гирь  на  весах. 
Разгневался Измаил и хотел при-
крикнуть  на  ангелов,  но  тут  один 
из  них  обернулся  к  нему  и  гово-
рит:  «Мера  правильна.  Что  же  ты 
сердишься?  Мы  недодаем  твоим 
детям  ровно  столько,  сколько  ты 
недодаешь  своим  покупателям. 
И так мы вершим правду Божию».

Измаил рванулся, как будто его 
мечом  пронзили.  И  стал  он  горь-
ко  каяться  в  своем  тяжком  грехе. 
С  тех  пор  стал  Измаил  не  только 
правильно  взвешивать,  но  всегда 
добавлял лишку. А к детям его вер-
нулось здоровье.

Кроме  того,  братия,  краденая 
вещь постоянно напоминает чело-
веку, что она украдена и что она — 
не его собственность.

Есть притча о часах.
Один  парень  украл  карманные 

часы и носил их в течение месяца. 
После  этого  он  вернул  часы  хозя-
ину,  признался  в  своем  проступке 
и сказал:

—  Когда  бы  я  ни  вытаскивал 
часы из кармана и смотрел на них, 
я слышал, как они говорят: «Мы — 
не твои; ты — вор!»

Господь  Бог  знал,  что  кража 
сделает  несчастными  обоих:  и 

того,  кто  украл,  и  того,  у  кого 
украли.  И  чтобы  люди,  сыны  Его, 
не  были  несчастны,  Премудрый 
Господь  дал  нам  эту  заповедь:  не 
укради.

«Благодарим  Тебя,  Господи, 
Боже  наш,  за  эту  заповедь,  кото-
рая нам действительно нужна ради 
мира  душевного  и  счастья  наше-
го.  Повели,  Господи,  огню  Твое-
му,  пусть  сожжет  руки  наши,  если 
они  потянутся,  чтобы  своровать. 
Повели,  Господи,  змеям  Твоим, 
пусть обовьются вокруг ног наших, 
если они отправятся воровать. Но, 
самое  главное,  молим  Тебя,  Все-
могущий,  очисти  сердца  наши  от 
воровских  помыслов  и  дух  наш  от 
воровских мыслей. Аминь».

Не произноси ложного сви-
детельства на ближнего твоего.

А это значит:
Не будь лживым ни в отношении 

себя,  ни  по  отношению  к  другим. 
Если  ты  лжешь  о  самом  себе,  ты 
сам знаешь, что лжешь. Но если ты 
наговариваешь  на  кого-то  друго-
го, тот, другой, знает, что ты о нем 
клевещешь.

Когда  ты  расхваливаешь  себя 
и  хвастаешься  перед  людьми, 
люди  не  знают,  что  ты  ложно  сви-
детельствуешь  о  себе,  но  сам  ты 
это  знаешь.  Но  если  ты  станешь 
повторять эту ложь о себе, люди со 
временем поймут, что ты их обма-
нываешь. Однако если ты станешь 
постоянно  повторять  одну  и  ту  же 
ложь о себе, люди будут знать, что 
лжешь,  но  тогда  ты  сам  начнешь 
верить в свою ложь. Так ложь ста-
нет у тебя истиной, и ты свыкнешь-
ся  с  ложью,  как  слепец  свыкается 
с тьмой.

Когда ты клевещешь на другого 
человека, тот человек знает, что ты 
лжешь. Это первый свидетель про-
тив  тебя.  И  ты  знаешь,  что  клеве-
щешь на него. Значит, ты — второй 
свидетель  против  самого  себя.  А 
Господь  Бог  —  третий  свидетель. 
Следовательно,  когда  бы  ты  ни 
произнес  ложного  свидетельства 
на ближнего твоего, знай, что про-
тив тебя покажут трое свидетелей: 
Бог, ближний твой и ты сам. И будь 
уверен,  один  из  этих  трех  свиде-
телей разоблачит тебя перед всем 
миром.

Вот как Господь Бог может разо-
блачить  ложное  свидетельство 
против ближнего.

Есть притча о клеветнике.
В  одном  селе  жили  два  сосе-

да,  Лука  и  Илья.  Лука  терпеть  не 
мог  Илью,  потому  что  Илья  был 
человек  правильный,  работящий, 
а Лука — пьяница и лентяй. В при-

ступе  ненависти  Лука  обратился 
в  суд  и  донес,  что  Илья  говорил 
бранные слова в адрес царя. Илья 
защищался,  как  мог,  и  под  конец, 
обернувшись к Луке, сказал: «Даст 
Бог,  Господь  Сам  откроет  твою 
ложь  против  меня».  Однако  суд 
отправил  Илью  в  темницу,  а  Лука 
вернулся домой.

Подходя  к  своему  дому,  он  ус-
лышал  плач  в  доме.  От  ужасного 
предчувствия кровь застыла в жи-
лах, ибо вспомнил Лука проклятие 
Ильи.  Войдя  в  дом,  он  ужаснулся. 
Его  етарый  отец,  упав  в  костер, 
сжег себе все лицо и глаза. Когда 
увидел  это  Лука,  он  онемел  и  не 
мог  ни  говорить,  ни  плакать.  На 
заре следующего дня он отправил-
ся в суд и признался, что оговорил 
Илью. Судья тут же отпустил Илью, 
а  Луку  наказал  за  лжесвидетель-
ство.  Так  Лука  за  один  грех  понес 
два наказания: и от Бога, и от лю-
дей.

А вот пример, как ближний твой 
может  разоблачить  твое  лжесви-
детельство.

В  Ницце  жил  один  мясник  по 
имени Анатоль. Некий богатый, но 
нечестный торговец подкупил его, 
чтобы  тот  дал  ложные  показания 
против  своего  соседа  Эмиля,  что 
он, Анатоль, видел, как Эмиль об-
лил керосином и поджег дом этого 
торговца.  И  Анатоль  засвидетель-
ствовал  это  на  суде  и  присягнул. 
Эмиль был осужден. Но он поклял-
ся,  что  когда  отбудет  наказание, 
станет  жить  лишь  для  того,  чтобы 
доказать,  что  Анатоль  лжесвиде-
тельствовал.

Выйдя  из  тюрьмы,  Эмиль,  бу-
дучи человеком дельным, скопил 
вскоре  тысячу  наполеондоров. 
Он  решил,  что  отдаст  всю  эту 
тысячу,  чтобы  заставить  Анатоля 
признаться  перед  свидетелями 
в  своей  клевете.  Прежде  всего 
Эмиль  нашел  людей,  знающих 
Анатоля,  и  составил  такой  план. 
Они  должны  были  пригласить 
Анатоля на ужин, хорошенько на-
поить его и тогда сказать ему, что 
им  нужен  свидетель,  который  бы 
на  суде  под  присягой  показал, 
что  некий  трактирщик  укрывает 
грабителей.

План  удался  на  славу.  Анатолю 
изложили  суть  дела,  выложили 
перед ним тысячу золотых наполе-
ондоров  и  спросили,  может  ли  он 
найти  надежного  человека,  кото-
рый бы на суде показал то, что им 
нужно. У Анатоля загорелись глаза, 
когда  он  увидел  перед  собой  кучу 
золота, и он тотчас заявил, что сам 
возьмется за это дело. Тогда при-
ятели  сделали  вид,  что  сомнева-
ются, сумеет ли он проделать все, 
как надо, не испугается ли, не рас-
теряется ли на суде. Анатоль стал 

горячо  убеждать  их,  что  сумеет.  И 
тут они его спросили, приходилось 
ли  ему  когда-нибудь  делать  такие 
вещи  и  насколько  успешно?  Не 
догадываясь  о  западне,  Анатоль 
признался,  что  был  такой  случай, 
когда  ему  заплатили  за  ложное 
свидетельство  против  Эмиля,  ко-
торого  в  результате  отправили  на 
каторгу.

Услышав все, что им было нуж-
но, друзья отправились к Эмилю и 
все ему рассказали. Наутро Эмиль 
подал  жалобу  в  суд.  Анатоля  су-
дили  и  отправили  на  каторгу.  Так 
неминуемая  кара  Божия  настигла 
клеветника и восстановила доброе 
имя порядочного человека.

А  вот  пример,  как  сам  лжесви-
детель признался в своем престу-
плении.

В  одном  городке  жили  два 
парня,  два  приятеля,  Георгий  и 
Никола.  Оба  были  не  женаты.  И 
оба  влюбились  в  одну  девушку, 
дочь  бедного  ремесленника,  у 
которого  было  семь  дочерей,  и 
все  незамужние.  Самую  старшую 
звали  Флора.  Вот  на  эту  Флору  и 
заглядывались оба друга. Но Геор-
гий  оказался  более  быстрым.  Он 
посватался  к  Флоре  и  попросил 
приятеля  быть  шафером.  Николу 
обуяла такая зависть, что он решил 
во  что  бы  то  ни  стало  помешать 
их  свадьбе.  И  он  начал  отговари-
вать  Георгия  жениться  на  Флоре, 
ибо,  по  его  словам,  она  была  не-
порядочной  девушкой  и  гуляла  со 
многими.  Слова  друга  поразили 
Георгия, как нож острый, и он стал 
уверять Николу, что этого не может 
быть. Тогда Никола сказал, что сам 
имел связь с Флорой. Георгий по-
верил  другу,  отправился  к  ее  ро-
дителям и отказался от женитьбы. 
Скоро об этом знал весь город. По-
зорное  пятно  пало  на  всю  семью. 
Сестры  стали  упрекать  Флору.  И 
та,  в  отчаянии,  не  имея  возмож-
ности  оправдаться,  бросилась  в 
море и утонула.

Примерно через год Никола за-
шел  в  церковь  в  Великий  Четверг 
и  услышал,  как  священник  зовет 
прихожан  к  причастию.  «Но  пусть 
не  подходят  к  Чаше  воры,  лжецы, 
клятвопреступники и те, кто зама-
рал честь невинной девушки. Луч-
ше бы им принять в себя огонь, чем 
Кровь чистого и невинного Иисуса 
Христа», — закончил он.

Услышав  такие  слова,  Нико-
ла  задрожал,  как  осиновый  лист. 
Тотчас  после  службы  он  попросил 
священника  его  исповедать,  что 
священник  и  сделал.  Никола  при-
знался во всем и спросил, что ему 
делать,  чтобы  спастись  от  укоров 
нечистой совести, которая грызла 
его, как голодная львица. Священ-
ник посоветовал ему, если он дей-
ствительно стыдится своего греха 
и  боится  наказания,  рассказать  о 
своем  проступке  во  всеуслыша-
ние, через газету.

Целую ночь Никола не спал, со-
бирая  всю  свою  храбрость,  чтобы 
покаяться  публично.  На  следую-
щее  утро  он  написал  обо  всем, 
что  сделал,  а  именно,  как  бросил 
позорное  пятно  на  почтенное  се-
мейство  порядочного  ремеслен-
ника  и  как  солгал  своему  другу. 
В  конце  письма  он  приписал:  «На 
суд я не пойду. Суд меня не осудит 
на  Смерть,  а  я  заслуживаю  лишь 
смерти.  Поэтому  я  сам  себя  при-
говариваю к смертной казни». И на 
другой день он повесился.

«О,  Господи,  Боже  Праведный, 
как  же  несчастны  люди,  которые 
не следуют Твоей святой заповеди 
и  не  обуздывают  железной  уздой 
свое грешное сердце и свой язык. 
Боже,  помоги  мне,  грешному,  не 
погрешить  против  истины.  Уму-
дри  меня  истиной  Твоей,  Иисусе, 
Сыне  Божий,  испепели  всю  ложь 
в сердце моем, как садовник сжи-
гает  гнезда  гусениц  на  фруктовых 
деревьях в саду. Аминь».

Окончание 
в следующем номере.

Девятая 
заповедь

Восхождение на Гору Моисея. 
Каждую ночь на Синай поднимаются сотни человек со всех стран мира.


