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ПОРА ПОКАЯНИЯ
«Всему своё время, — сказал Екклесиаст. — Время плакать, и время смеяться…
время разрушать, и время строить… время
обнимать, и время уклоняться от объятий»
(Еккл. 3:1;3-5). Есть время работать, и время
отдыхать, но лишь для того, чтобы потом, соб
равшись с силами, снова приналечь. Однако
нет и не может быть ни времени, ни благословения на расслабление духовное, что означает
дезертирство. Христианин — это воин Хрис
тов. Его воинство — Церковь земная, воинствующая против общего врага, который, как известно, в отличие от нас не дремлет.
В пору Великого поста слова Проповедника приобретают особый смысл. То, что в прочие
дни мы по беспечности теряем, сейчас должно
стать объектом сугубого попечения. Так рачительный полководец, чтобы не утратить боеготовность, регулярно осматривает свои боевые
полки, вооружение, проводит учения.
У христианина тоже имеется область неус
танного духовного попечения — его душа. Есть
также разум и вооружённые силы — его воля.
Великий пост назначается христианину, чтобы
все эти составляющие вступили в соединение
для восстановления утраченного богоподобия.
По инерции воин на поле брани, тяжело раненный, ещё продолжает бег. Чтобы окончательно
не упасть, нам и даётся Пост — для покаяния.
Хам, увидев наготу отца, уснувшего от выпитого вина в своём шатре, всего лишь засмеялся. Позвал старших братьев, Сима
с Иафетом. Но те не разделили его веселья.
Целомудренно повернувшись спиной, молча
накинули на отца одежду и вышли из шатра.
Все «трое были сыновья Ноя, и от них населилась вся земля» (Быт. 9:19).
По-разному повели себя братья, родоначальники обновлённой после Всемирного потопа человеческой цивилизации. Сим и Иафет
поступили, как любящие дети, получили похвалу от отца и благословение Бога. Младший же,
Хам, обратим внимание, тоже никого не убил,
не оскорбил, ни с кем не подрался, просто
чуть-чуть поступил по-хамски. И был проклят
своим отцом и Богом (Быт. 9: 25).
Как часто мы на исповеди оправдываемся
точно так же: «Ну, никого же не убил! Прос
то…». — И далее говорим о своих поступках, очень похожих на хамские, даже этого
не замечая.
«Светильник для тела есть око. Если око
твое чисто, то и все тело твое будет светло»
(Мф. 6:22). Если на душе у тебя настрой покаянный, не замутнённый грехом (удаляющим
тебя от Бога), то и сердце твоё будет чистым,
и всё поведение твоё будет светлым и ясным.
Когда же «кошки скребут на душе» изза нераскаянного греха, человек места себе
не находит. Становится сам не свой: суетится, бросается из крайности в крайность,

раздражается по всякому пустяку, повышает
голос, с осуждением наскакивает на ближних, размахивает кулаками, сквернословит.
Или, наоборот, замыкается, уходит в себя, во
тьму своей тайной греховной страсти, ведущей
в пропасть.
Однако и то, и другое — крайность. Чаще
всего человек ничего особенного в себе не замечает. До поры до времени. Живёт, как все.
Как привык. Обманывает? Да так, по мелочи. Без всякой видимой выгоды. Присваивает,
что ему не принадлежит? Ну, может быть. Но
не крадёт же, в самом деле! Так, если что приглянулось, тоже по мелочи. Вроде даже и ничейное. Сквернословит? Очень редко! И то,
если случайно вылетит.
О том, что человек постоянно ждёт похвалы, завидует, что хвалят не его, а другого, раздражается на ближнего, осуждает, радуется,
если этот ближний попадёт впросак, и огорчается его успехом, — всё это вообще остаётся
за бортом: экая мелочь. Ведь не убил же никого, не зарезал!
Не понимает человек лишь одного: всякое
количество грехов, даже самых «невинных»,
если их вовремя не поврачевать покаянием
и исправлением, постепенно, превышая некую «критическую массу», переходит в новое
качество. Всякий грех — это незаметная язвочка духовная на теле души. Она-то и болит,
когда, как нам кажется, «кошки на душе скребут». Духовное падение, допущенное и оставленное без врачевания, пускай даже самое
«невинное», неизбежно ведёт к недугам телесным, вплоть до саморазрушения. Сначала
опускаем молитвенное правило, и — начало
положено. Остальное враг дополнит.
Верующему — хорошо. Он быстро понимает, что к чему. Не ждёт, когда болезнь из
невидимого плана перейдёт в видимый. Когда идти ему придётся не к священнику на исповедь, хотя и это никогда не лишне, а уже
к врачу по телесному профилю, терапевту или
онкологу.
Вот для чего верующему человеку, воину
Христову, нужен пост. Во время поста очень
удобно приглядеться к своему арсеналу, доспехам, вооружению. Всё ли на месте, в порядке?
Где что подлатать, исправить.
«Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» (Мф. 5:16).
Вот это нам очень по душе — выставлять наши
добрые дела напоказ. Чтобы нас похвалили.
А может быть — и вознаградили, почему бы
и нет? Нам в голову не придёт, что любой, даже
самый рядовой святой на нашем месте сделал
бы не только то же самое, а в тысячу раз больше, и никогда не вменил бы себе это в заслугу!
Себя мы несём людям как подарок и уже
заранее ждём похвалы и вознаграждения. Гос
подь же нас учит самим нести людям дары,
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те самые, что
должны истекать
неиссякаемыми
струями «живой
воды» (Ин. 7:38):
«любовь, радость,
мир» (Гал. 5:22)
и
насыщать
ближних.
К
Великому
посту мы приближаемся через
так называемые
подготовительные недели —
воскресные
дни
с евангельским чтением о Мытаре и Фарисее,
Блудном сыне, Страшном суде, об Адамовом
изгнании. Эти притчи — всего лишь напоминание, подсказка нам, что именно мы должны рассмотреть в своей душе и исправить.
Все эти притчи Господь преподнёс нам, чтобы
косвенно, безобидно, говоря в третьем лице,
будто о ком-то постороннем, каждому из нас
показать на закрытую дверь Царства Небесного, которую нам ни за что не одолеть, если
не покорим в своей душе Фарисея Мытарю,
а отцу — Блудного сына. Если заблаговременно и со смирением не простим всех обидчиков
своих и сами не вымолим у них прощения!
Но это всё мы никогда не сумеем выполнить, как бы ни старались, как бы ни напрягались, привставая даже на цыпочки, если
не выполним одного условия. Нам надо вслед
за Иисусом, безвинно распятым, полюбившим Своих распинателей и в момент распятия
умолявшим Отца простить их и не вменить им
в грех творимого злодеяния, тоже сораспяться
вместе с Ним, полюбив наших обидчиков и от
всего сердца простив их.
Оздоровление души возможно только через сердечное сокрушение (Пс. 50:19), смирение и искреннее покаяние. Через возвращение
к заповедям Божиим. «Без Меня не можете
делать ничего» (Ин.15:5), — сказал Господь.
И начинать надо с себя. Ни в коем случае
не трясти ближнего за грудки с призывом покаяться и не обводить вокруг себя кружок
святости, мол, «я-то в порядке, покаялся,
очистился от грехов. Теперь их очередь, пусть
исправляются!»
Возрождение человека непрестанно предваряется покаянной молитвой блудного сына,
обращённой к Богу: «Согрешил против неба
и пред Тобою… прости!» (ср. Лк. 15:18) и завершается благодарением Бога и ближних как
итог пребывания человека на земле.
Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский
13 февраля 2016 года

Костино, Богородское тожЪ
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СОБЫТИЯ

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН — О ПОДГОТОВКЕ
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ВСЕПРАВОСЛАВНОМУ СОБОРУ
Хотел бы сказать о том, что центральной темой и первой темой обсуждения на нынешнем
Священном Архиерейском Соборе была подготовка Всеправославного Собора, который должен состояться в Пятидесятницу сего года на греческом
острове Крит. Подготовка к этому Собору велась 55 лет, и за это время очень много тем было
обсуждено. Какие-то темы были сняты с повестки
дня, и не потому, что по ним было достигнуто какое-то решение, а потому, что этого решения дос
тичь не удалось.
Вокруг этого Собора было и продолжает, к сожалению, распространяться большое количество
разного рода слухов. Говорят, к примеру, что это
будет Восьмой Вселенский Собор, и вот есть такое народное поверье, что Восьмой Вселенский
Собор — это будет антихристов собор, что на
нём, значит, заключат унию с католиками, что на
нём отменят все посты, введут второбрачие духовенства, что это будет модернистский собор и так
далее. Мы каждый день в Отделе внешних церковных связей получаем по 2-3 письма от православных верующих из разных уголков нашей Родины,
содержащих призыв не ехать на Восьмой Вселенский Собор или не ехать на антихристов собор.
В последнее время число этих писем значительно возросло, очевидно, в связи с появлением информации о том, что мы собираемся туда поехать.
Вчера мне доложили сотрудники нашей канцелярии, что поступило 43 таких письма. Это примерно
в 15 раз больше, чем среднестатистическое количество получаемых нами писем.
Так вот, какова на сегодня ситуация с подготовкой Всеправославного Собора? У нас было
много опасений, связанных с этим собранием делегаций поместных Православных Церквей. Прежде всего, мы опасались того, что какой-то вопрос
может быть поднят, по нему пройдёт голосование, большинство окажется не на нашей стороне,
и нам будут пытаться навязать какие-нибудь решения. Например, решение о переходе на новый
церковный календарь. Поэтому с самого начала
подготовки мы настаивали и добились того, что
все решения на Всеправославном Соборе будут
приниматься консенсусом.
Что это означает? Это означает, что у каждой
поместной Церкви будет делегация из 24 архиереев — там, где есть 24 архиерея, где их нет — соответственно их будет меньше, но голос у каждой
Церкви будет один. Всего 14 общепризнанных
Православных Церквей должны принять участие,
у каждой будет свой голос. Если хоть одна Церковь выступает против какого-либо решения, то
это решение не проходит. Если хотя бы одна Церковь не согласна с тем или иным мнением, то это
мнение не принимается.
Нам говорили: «Ну, тогда невозможно будет решить никакие вопросы!», — а мы говорим:
«Значит, мы эти вопросы не будем решать, раз их
невозможно решить!» Нам говорили: «Тогда невозможно будет достичь общеправославного согласия», — а мы говорим: «Раз его невозможно
достичь, нам и не надо его достигать». Говорят:
«Тогда невозможно будет собрать Собор», — «Раз
невозможно, тогда и не надо собирать его».
Нам этот Собор для чего нужен? Для того чтобы укрепить наше единство или чтобы разрушить
наше единство? Он нам нужен для того, чтобы
мы приехали и в братской атмосфере обсудили

те вопросы, по которым у нас есть единомыслие?
Или он нужен, чтобы мы приехали и там разругались, расплевались, разъехались и потом ещё
55 лет не встречались? Я думаю, что ответ очевиден! Поэтому мы настояли на том, что все решения на Соборе должны приниматься единогласно,
консенсусом.
Во-вторых, мы настаивали на том, что на Всеправославный Собор не будут выноситься никакие
вопросы, которые не были заранее согласованы
либо на всеправославных совещаниях, либо на собрании Предстоятелей поместных Православных
Церквей. Это тоже была наша позиция. Она была
принята на собрании Предстоятелей, которое состоялось в феврале этого года в Шамбези, близ
Женевы. Наша делегация во главе со Святейшим
Патриархом Кириллом принимала там самое активное участие в выработке регламента Всеправославного Собора и в подготовке нескольких его
документов.
То есть у нас уже есть два защитных механизма. Первый защитный механизм — это консенсус,
второй — это то, что не будут вноситься какие-то
несогласованные вопросы. Есть ещё третий защитный механизм — никакие поправки в документы не могут быть приняты, если они не принимаются единогласно. При такой системе защитных
механизмов можно ли говорить о ещё каких-либо
рисках для нашей Церкви, касающихся участия во
Всеправославном Соборе?
Как кажется, мы постарались все возможные
камни предвидеть или принять такие решения,
которые позволят нам с чистой совестью и со спокойной душой ехать на Всеправославный Собор.
Более того, мы настаивали на том, что все документы Всеправославного Собора должны быть
опубликованы. На сегодня все документы, которые были согласованы во Всеправославном подготовительном процессе, опубликованы, они имеются на официальном сайте РПЦ, на сайте Отдела
внешних церковных связей, причём на сайте Отдела они представлены на трёх официальных языках Собора — русском, французском и греческом.
Регламент Собора представлен также и на английском языке. Поэтому все желающие могут познакомиться с этими текстами.
Я не буду останавливаться на их содержании,
поскольку тексты опубликованы, тексты были
розданы участникам нынешнего Архиерейского
Собора, и в постановлениях Собора говорится:
«Члены Архиерейского Собора свидетельствуют,
что в своем нынешнем виде проекты документов
Святого и Великого Собора не нарушают чистоту

Православной веры и не нарушают канонического
предания Церкви».
Святейший Патриарх в своём докладе на
Архиерейском Соборе подробно рассказал о подготовке к Всеправославному Собору, осветил вкратце содержание каждого из документов и сказал
ещё об очень важной теме, которая для нас была
ключевой при подготовке этого Собора. Распространялись слухи, что Константинопольский Пат
риарх обязательно предоставит украинским раскольникам автокефалию, просто надо подождать
Всеправославного Собора. Эти слухи распространяли украинские раскольники, автокефалисты,
а также, к сожалению, некоторые иерархи Константинопольского Патриархата из США и Канады. Там есть украинские структуры в составе
Константинопольского патриархата, это бывшие
раскольники, которые в начале 90-х годов были
приняты в лоно Константинопольской Церкви. Их
представители постоянно приезжают в Украину,
встречаются с раскольниками и постоянно говорят,
что как только Всеправославный Собор пройдёт,
то вам будет предоставлена автокефалия.
Так вот, Святейший Патриарх прямо поставил
этот вопрос, поскольку у нас было честное и братское общение, Предстоятели видели друг друга
лицом к лицу, у нас не должно было оставаться
никаких сомнений в отношении той позиции, которая озвучивалась. Патриарх Варфоломей заверил Святейшего Патриарха Кирилла, сначала на
двусторонней встрече, а затем и на общей встрече
всех делегаций, что ни на Соборе, ни после Собора со стороны Константинопольского Патриархата
не будут приняты какие-либо шаги о предоставлении автокефалии украинским раскольникам
либо по какой-либо иной форме легитимизации
раскола.
Я думаю, что эти обещания, которые были сделаны публично, сняли ту напряжённость, которую
в наши отношения, к сожалению, внесли иерархи
украинских структур Константинопольского Пат
риархата из США и Канады. Мы сейчас можем
спокойно смотреть в наше ближайшее будущее
и участвовать во Всеправославном Соборе.
Есть одна проблема, о которой Святейший
Патриарх также говорил, она была обсуждена
архиереями нашей Церкви. Это проблема отсутствия в настоящий момент канонического общения между Антиохийским и Иерусалимским Пат
риархатами. Разрыв общения произошёл из-за
спора вокруг церковной юрисдикции над Катаром,
не буду сейчас останавливаться на этом вопросе.
Со стороны нашего Архиерейского Собора было
подчёркнуто, что Всеправославный Собор должен
быть собранием, в котором примут участие представители всех общепризнанных автокефальных
Православных Церквей.
В этой связи особую важность приобретает решение до Собора проблемы, возникшей во
взаимоотношениях Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов. Здесь мы должны прямо сказать, что принимаем консенсус на Соборе,
не только как единогласие всех присутствующих
членов Собора, но и как непременное участие
всех общепризнанных поместных Православных
Церквей. Если какая-то из Церквей по какой-то
причине не сможет или не захочет участвовать,
значит, это уже будет не Всеправославный Собор,
а Межправославный Собор, в лучшем случае.

Кто обуздывает очи свои, тот делается лёгким, а у кого взор блуждает,
тот возлагает на себя бремя. Преподобный Ефрем Сирин
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

МОЛИТВА, ДАРУЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ
Из творений святителя Иннокентия Херсонского

Не без особенной
причины, братие мои,
молитва сия так
усвоена Святому
и Великому посту,
что многократно
повторяется
на
каждом богослужении. Без сомнения, при всей
краткости
сей
молитвы, в ней
сокрыто великое
богатство святых
мыслей и чувств,
и весьма ясно изображены наши нужды духовные.
Посему мы поступим сообразно намерению Святой
Церкви и нашей духовной пользе, если обратим сию
молитву в предмет наших собеседований и рассмотрим порознь каждое прошение, в ней заключающееся. Таким образом откроется пред нами целый ряд
святых добродетелей, коими должно украшать свою
душу каждому, и явится целое тёмное полчище грехов и пороков, от коих надобно беречь своё сердце.
И без напоминания, вероятно, известно многим, что это молитва святого Ефрема Сирина.
В дополнение к сему скажем, что святой Ефрем
принадлежит к числу величайших подвижников
благочестия, кои украшали собою древнюю Церковь христианскую. Человек он был по плоти, но
ангел по духу и совершенствам. От самых юных
лет святой Ефрем оставил мир и вселился в пустыню, где долговременное пребывание, без наставников, соделало его учителем Востока и светилом
вселенныя. Самым любимым предметом и созерцаний, и поучений Ефремовых было покаяние.
Церковь Сирская, к коей принадлежал он по месту обитания, имела в нём всё — и учителя веры,
и обличителя нравов, и питателя во время глада,
и чудотворного врача от болезней, и защитника от
еретиков и язычников. Всеобщее уважение за все
сии добродетели, ещё при жизни святого Подвижника, простиралось до того, что поучения его читались по церквам непосредственно за Священным
Писанием.
Из такого-то ума и сердца проистекла молитва, нами рассматриваемая, — из ума богопросвещенного, из сердца, пламеневшего любовью к Богу
и ближним, совершенно очищенного и освящённого
благодатью.
И в молитве своей, как в душе и жизни, святой
Ефрем прост и безыскусствен. Он молится и располагает всех нас молить Господа, во-первых, об
удалении от нас душевредных пороков, во-вторых,
о ниспослании вместо них боголюбезных добродетелей, предполагая, что и пороки не удалятся от нас,
и добродетели не приидут к нам без особенного содействия силы Божией.
Такое чувство ненадёжности в деле спасения на
свои силы и призывание на помощь благодати Божией есть отличительные свойства нравственности
христианской. Гордый язычник говорил самонадеянно: пусть дадут мне боги честь, богатство, здравие,
а добродетель я сам себе достану. Но откуда была
у него сия пагубная самонадеянность? Оттого, что
язычник не знал хорошо греховного растления природы человеческой и её бессилия духовного, не понимал свойств самой добродетели, ограничивая её
одной внешней честностью.
Просвещённый светом Евангелия христианин,
напротив, ясно видит, как падший человек не способен сам по себе и помыслить, не только совершить

что-либо истинно доброе. Христианин ясно видит
также, что требуется от добродетели, дабы она была
совершенно чистой и благоугодной не пред очами
только человеческими, а и пред очами Божиими.
Что для сего необходима не блестящая токмо наружность, часто прикрывающая собой одну тайную
гордость и своекорыстие, а искренняя любовь к добру, совершенное послушание воле Божией и закону совести, с отвержением всех расчётов самолюбия; видит, говорю, всё сие христианин и, признавая
в себе невозможность освободиться собственными
силами от яда греховного, стяжать собственными
средствами добродетель столь чистую и совершенную, падает в смирении пред престолом благодати
и восклицает:

«Господи

и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми!
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения
и любве даруй ми, рабу Твоему!
Ей, Господи Царю, даруй мне зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков. Аминь.»
— Если Ты, всеблагий и всемогущий, Сам
не затворишь бездонных хлябий зла, во мне гнездящегося: то, при всех усилиях моих, они вечно будут
источать поток худых мыслей и деяний, наводнять
нечистотою мою душу и сердце. Если Ты, всесвятый и праведный, Сам не поставишь меня на путь
правды и истины, не утвердишь на камени заповедей Твоих колеблющиеся стопы мои: то я вечно буду
претыкаться и падать, всегда буду собираться идти
к Тебе и не тронусь с места, тем паче не достигну
той цели вожделенной, которая предназначена мне
Твоею премудрою любовью.
Нельзя также, братие мои, не остановиться
вниманием на самом выражении, которое употреб
лено святым Ефремом в его молитве. Он молит
Господа не о том только, чтобы от него были удалены пороки и чтобы ему поданы были добродетели, но чтобы он освобождён был от самого духа сих
пороков, чтобы ему ниспослан был самый дух сих
добродетелей.
Так люди духовные во всём созерцают духа, тогда как люди плотские в самых духовных предметах
видят нередко одну плоть! Что же здесь называется
духом пороков и духом добродетелей? То ли, что мы
обыкновенно называем таким-то пороком и такоюто добродетелью или что-либо другое, большее?
Не погрешим, если скажем, что святой Ефрем, молясь об отгнании от него духа праздности,
уныния и любоначалия и о даровании ему духа целомудрия и смиренномудрия, имел в виду действительных духов, — в первом случае, духов тёмных
и злых, в последнем — духов добрых и светоносных. Человек, по учению, постоянно находится
между двумя мирами: горним — светоносным,
и дольним — мрачным и диавольским. Тот и другой
мир действуют на него непрестанно и ведут между
собой брань за него.
Мир ангельский действует на человека тем, что
охраняет, поддерживает, укрепляет его на пути покаяния и добродетели, вдыхая благие мысли и чувства, сообщая духовную силу и крепость. Мир диа
вольский действует тем, что старается совратить
человека с пути правды, удержать в плену страстей
и порока, вдыхая для сего в его душу и сердце всё
нечистое и богопротивное.

Неудивительно после сего, если каждая доб
родетель имеет своего духа чистого, который, по
преизбыточествующей силе сей добродетели в нем
самом, становится особым руководителем для
человека, к ней стремящегося. Неудивительно, если
и каждый порок имеет своего духа тьмы, который
также, может быть, по преизбыточествующей силе
сего порока в нём самом, становится споспешником
его для людей грешных. Сих-то духов, яко началовождей добра и зла, видит человек Божий своим
богопросвещенным оком и молит Господа о ниспослании ему светоносных духов добродетели и об
удалении от него тёмных ангелов греха.
Кроме сего, каждая добродетель, коль скоро утвердится в человеке, и каждый порок, коль скоро
овладеет им, образуют из себя самих свой дух, по
виду своему. Этот дух добродетели сильнее и светоноснее, нежели самая добродетель; этот дух порока мрачнее и злее, нежели самый порок. Как
образуется в душе этот дух? Так же, как в вещах
чувственных.
Наполните комнату какими-либо вещами
и оставьте их там надолго: в комнате образуется дух
сих вещей, так что если вы и вынесете их, дух сей
останется надолго. Если наполните веществами
благовонными, то останется благовоние; если зловонными, то зловоние.
Так бывает и с душою, когда она наполняется
известным каким-либо видом добродетелей или пороков: в ней образуется дух господствующей добродетели или дух любимого порока. Кто, например,
теперь, в продолжение Святого поста, потрудится
неленостно постяся, у того и по окончании постных
дней останется дух поста и соделает его трезвым
и воздержным во всём. Кто, напротив, в прошедшие
дни предавался много роскоши и сладострастию, из
того и Святой Дух не вдруг может изгнать духа чувственности и плотоугодия, так что он и среди духовных предметов, в минуты самые священные, будет
возмущаться от воспоминаний и мыслей плотских.
Вообще борьба с духом порока гораздо труднее, нежели с самим пороком. Порок можно тотчас оставить, но дух порока не скоро оставит тебя:
надобно долго сражаться, долго подвизаться и терпеть, чтобы освободиться от него.
Всё сие, без сомнения, имеет в виду святой
Подвижник Христов и посему просит у Господа совершенного освобождения от зла, совершенного
очищения своего духа и тела, совершенного уничтожения в природе своей закваски греховной.
Подражая сему, не остановимся и мы, братие
мои, на поверхностном очищении души нашей посредством исповеди от некоторых токмо, видимо
злых и богопротивных дел. Что пользы отсекать
ветви, когда остаётся корень зла? Благоразумно ли
убивать одну большую змею, когда десять малых готовы на её место?
Вооружённые духом ревности по Бозе и своём
спасении, проникнем до самого исходища зла
в душе нашей и постараемся истребить его совершенно. Для нас самих это было бы невозможно, но
мы имеем всемощную благодать Божию, пред коей
вся нага и откровенна, вся возможна и удобна.
Когда мы усердной молитвой низведём сию
благодать в свою душу, предадим ей сердце своё
и дадим безпрепятственно действовать в нас и врачевать недуги наши, то бездна тьмы и зла, нас обу
ревающая, разделится; явится суша — твердое
хождение в заповедях Божиих, воссияет над нами
свет Лица Божия, создастся сердце новое, обновится дух правый; и мы вообразимся прежней, первобытной добротой невинности и правды, еже буди со
всеми нами благодатью Христовою! Аминь.

Кто постоянно хранит взор чистым и целомудренным, тот узрит
наивысшую красоту рая. Преподобный Ефрем Сирин
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СВЯТАЯ ГОРА АФОН

«ЛУЧШИЕ ЧАСЫ МОЕЙ ЖИЗНИ —
МОЛИТВЕННЫЕ НОЧИ АФОНА»
В 2016 году празднуется 1000-летие присутствия русского монашества на Афоне.
В этом году на страницах нашей газеты мы
будем публиковать материалы об афонских
монастырях, афонских и русских старцах,
о духовной связи Руси с Афоном и о значении
старчества.
Открывает эту рубрику беседа публи
циста Ольги Глаголевой с писателем Владимиром Крупиным.
Почти шесть лет назад мне довелось познакомиться с известным русским
писателем Владимиром Николаевичем Крупиным. А точнее —
с его удивительно образной,
глубокой и искренней манерой
повествования.
— Владимир
Николаевич, одна из ваших последних
книг «Афон» имеет весьма
скромный тираж: всего три
тысячи экземпляров. А посему поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями
о Святой горе — сегодняшнем духовно-нравственном
ориентире для всего мира.
Ведь и мне, и многим нашим
соотечественницам никогда
не удастся там побывать...
— Отрадно, что первым вы задали именно
этот вопрос. Действительно, это единственное
место на земле, где женщин нет, но здесь и за
них молятся — ибо это место непрестанной вселенской молитвы обо всех нас, заблудших. Свет
Афона, его сияние касается всех и каждого.
— Вам довелось побывать там шесть
раз...
— Да, но знаете, исчислять пребывание
в святом месте количеством — зряшняя затея.
Есть такая удивительно точная старинная русская поговорка: «Ворона за море летала, но так
вороной и осталась». Я и в Святой Земле был десять раз...
Но ощущение того, что ты вовсе не приблизился к святости, всякий раз — убийственно
верное. Вернувшись, я поделился своими переживаниями с монахом из Троице-Сергиевой лавры: «Ну зачем же я ездил?» А в ответ: «То, что
ты ощутил себя более греховным, это как раз
и есть действие Святой Земли». Наверное, так
оно и есть: ощутить свою греховность вдруг, при
соприкосновении со святынями...
— Что особенно запомнилось в последнем паломничестве на Афон?
— В этот раз мы ездили туда с православными русскими бизнесменами, которые произвели
на меня отнюдь не негативное впечатление. Искренность их в молитве изумительна, тяга к святыням сердечная, вера — просто детская, то есть
самая крепкая.

Под влиянием рассказов об Афоне они решили преподнести в дар одному из афонских монастырей икону
«Всех святых, в земле Российской
просиявших». По благословению
старцев Троице-Сергиевой лавры её
освятили в храме Святых новомучеников и исповедников Российских
на Бутовском полигоне. Иконописец
Елена Соколова изобразила на площади примерно 150 х 90 см свыше
500 узнаваемых (!) святых ликов.
Нас благословили передать её
в монастырь Ксилургу
(Древоделия),
где
было
Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь
первое поселение
русских монахов — искусных
афонских монастырей) пришло увещевательное
древоделов: плотников, стопослание: прекратить обычай раздавания хлеляров. Многие иконостасы,
ба, ибо «милостыня, даваемая тем, кии не желая
Царские врата, оклады икон
труждатися, приимают образ просителей и на сие
в храмах Святой Горы срабопосещение токмо надеются, бывает уже не токтаны, несомненно, русскими
мо причиною вреда, но и безславит имя самой
умельцами. Самое раннее из
добродетели, ещё же и обитель лишает духовной
сохранившихся упоминаний об
пользы, понеже совершаема бывает яве и напоэтой русской обители относится
каз, чесого не подобает творити мужам духовк 1030 году. А её главная церным, по слову Божию и святым отцам».
ковь — Успенская — считается
Старцы обители в соответствии с предписамым древним русским храмом
санием решили в последний раз 21 августа пров мире (после сноса Десятинной в Киеве): начало
вести раздачу милостыни, «дабы не опечалить
XI века!
ничтоже ведающих сиромахов (нищих)». Это со— Владимир Николаевич, расскажите
бытие запечатлел на фотоплёнку инок Гавриил.
о малоизвестном у нас пока СветописанКогда же плёнку проявили, на ней проявился...
ном образе Божией Матери.
образ Богоматери, в числе прочих смиренно по— В начале сентября (3-го числа по новолучавшей благословенный укрух.
му стилю) весь Афон отмечает праздник, посвяМного позднее на основании этого свидещённый «светом написанной» иконе. В этом
тельства были написаны замечательная икона,
названии — история появления этого образа,
находящаяся сегодня в Пантелеимоновом монаведь фото — свет, графо — пишу, то есть фотостыре, и акафист в её честь.
графия в переводе с греческого — светописание.
— А в будущее вы смотрите с оптиНаходится эта фотография-свидетельство слева
мизмом? Ведь конец света неизбежен...
при входе в Пантелеимонов монастырь, на том
— А как без него? Как без Страшного суда?
самом месте, где в начале XX века произошло чуНикуда мы от него не денемся! Сказано же:
десное событие.
«Небо как свиток совьётся, и земля загоритС самых первых дней своего существования
ся...» Но к данному моменту надо подойти с тем,
русская обитель была известна своим милосерчтобы при этом величайшем катаклизме окадием. Это было её негласным правилом жизни.
заться у Господа, ибо у Господа смерти нет, и коИ в годы благоденствия, и в трудные времена
нец света вовсе не означает конца жизни нашей
русские монахи делились последним со всеми
души.
приходящими за милостыней. А были среди них
При всей нашей страшной сегодняшней жизлюди разные, в том числе могли быть и преступни человек не должен отчаиваться, а всегда помники, и просто лодыри, и уклонисты от службы
нить, что те молитвы, которые он творит за себя,
в армии, и тому подобные.
грешного, за близких и родных, за Россию, за
Но вот в конце лета 1903 года оскудение
мир, сходящий с ума, никогда не пропадут втуне.
в пищевых запасах дошло до предела. Уже и саПоэтому надо жить дальше, работать и молитьмим монахам было урезано довольствие. А у вося, как молится Святой Афон, «ибо никто из
рот обители, у Большой порты, число просянас не живет для себя и никто не умирает
щих и ждущих хлеба (укруха по-местному) всё
для себя, а живем ли — для Господа живем,
прибывало.
умираем ли — для Господа умираем, и потоТогда от старцев Протата (местного синому, живем ли или умираем, всегда Господни»
да, состоящего из представителей всех двадцати
(Рим. 14, 7-8).
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